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Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» для 10 класса (углубленный 

уровень) составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и на основе Программы среднего 

(полного) общего образования и на основе Программы среднего (полного) общего 

образования. Биология. Общая биология. 10-11 классы. Углубленный уровень. 2013 г., 

автора Захарова В.Б.,допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации. Преподавание ведется по учебникуЗахарова В.Б., Мамонтова С.Г., Сонина Н.И., 

Захаровой Е.Т. Биология. Общая биология. Углубленный уровень.10 класс: учебник с 

электронным приложением.  М.: Дрофа, 2014.Рабочая программа предназначена для работы 

в 10-м классе, изучающем биологию на углубленном уровне. Программа углубленного курса 

включает полностью программу общеобразовательной школы для 10 класса. В ней 

сохранены все разделы и темы, изучаемые в средней общеобразовательной школе, однако 

содержание каждого учебного блока расширено и углублено, увеличено количество 

лабораторных работ, число демонстраций и экскурсий. 

Цельюизучения предмета «Биология» является формирование: 

 мировоззренческой компетентности, предполагающей усвоение учащимися знаний с 

целью формирования научного мировоззрения и развития понимания ценности 

природы и жизни; 

 методологической компетентности, включающей ознакомление с методами научного 

познания и методами биологической науки; 

 теоретической компетентности, означающей усвоение фундаментальных и 

прикладных научных теорий, ознакомление с основными закономерностями развития 

живой природы; 

 практической компетентности, предполагающей осознание практической ценности 

биологического знания и биологического образования, расширение политехнического 

кругозора, развитие профессиональных интересов и ориентации. 

Задачами изучения предмета являются: 

 изучение биологических теорий, концепций, законов и закономерностей в целях 

объяснения природных процессов и явлений и обоснования практических 

рекомендаций в основных областях применения биологических знаний; 

 формирование у учащихся знаний научно-практического характера с позиций 

экологической этики, норм и правил рационального природопользования;  

 развитие ценностно-смысловой деятельности на основе понимания ценностей 

природы и жизни; 

 интеллектуальное развитие личности ученика; 

 приобретение коммуникативных и исследовательских умений; 

 развитие познавательных интересов и потребностей, способностей к проявлению 

эколого-гуманистической позиции в общении с природой и людьми; 

 формирование научного мировоззрения; 

 становление ценностных ориентации, базирующихся на осознании универсальной 

ценности природы и абсолютной ценности жизни; 

 развитие эмоционального, эстетического и познавательного восприятия природы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Изучение биологии на углубленном уровне на этапе среднего общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объеме 276 часов. В соответствии с учебным 

планом МАОУ лицея № 17 Рабочая программа для 10 класса (углубленный уровень) 

рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение: 

 контрольных работ: 2 



 лабораторных работ: 8 

 практических работ: 8 

 

Раздел 2. Планируемые результаты 

Реализация задач учебного предмета биология на уровне среднего общего образования 

обеспечивают достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностными результатами обучения являются:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношениек биологии 

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний ипрактических умений; 

 готовность к обоснованному выбору жизненного пути всоответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьниковна основе личностно-

ориентированного подхода; 

 ценностное отношение друг к другу, к учителю, к авторам открытийи изобретений, к 

результатам обучения. 

Метапредметными результатами освоения программы по биологии являются: 

 приобретение и закрепление навыков эффективного получения и освоения учебного 

материала с использованиемучебной литературы (учебников ипособий), на лекциях, 

семинарских и практических занятиях; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможныерезультаты своих 

действий; 

 пониманиеразличий между альтернативными фактамии гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделямии реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез дляобъяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработкитеоретических моделей 

процессовили явлений; 

 умение воспринимать, перерабатывать ипредъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы напоставленные вопросы и 

излагатьего; приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа иотбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

 владение монологической и диалогической речью, умениевыражать свои мысли и 

способностивыслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другогочеловека на иное аргументированное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаиватьсвои взгляды и убеждения, 

вестидискуссию. 

В области предметных результатов ученик научитсяна углубленном уровне: 

 характеризовать основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; теория гена; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); законов (расщепления Г. Менделя; независимого наследования 

Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетический); правил 



(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 

сущности и происхождения жизни, происхождения человека); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; 

взаимодействия генов и их цитологические основы); учений (о путях и направлениях 

эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений; В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере); 

 изучать и объяснять особенности биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке; фотосинтез; пластический и энергетический обмен; 

брожение; хемосинтез; митоз; мейоз; развитие гамет у растений и животных; 

размножение; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие 

организма (онтогенез); получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов; 

действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора; географическое и 

экологическое видообразование; формирование приспособленности к среде обитания; 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюция 

биосферы; 

 изучать и объяснять особенности строения биологических объектов: клетки 

(химический состав и строение); генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и 

экосистем (структура); 

 выявлять причины эволюции, изменяемости видов наследственных заболеваний, 

мутаций; устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем; 

 понимать и пользоваться современной биологической терминологией и символикой. 

получит возможность научиться на углубленном уровне: 

 приводить примеры: взаимодействия генов, генных и хромосомных мутаций; 

популяций у разных видов; наследственных и ненаследственных изменений, мутаций, 

естественных и искусственных экосистем; влияния биологии на формирование 

научного мировоззрения, на воспитание экологической, генетической и гигиенической 

грамотности; вклада биологических теорий в формирование современной научной 

картины мира; значения генетики для развития медицины и селекции; значения 

современных достижений в области биотехнологии, закона гомологических рядов в 

наследственной изменчивости и учения о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений для развития селекции; 

 приводить доказательства: единства живой и неживой природы; родства живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; эволюции, используя 

данные палеонтологии, сравнительной анатомии, эмбриологии, биогеографии, 

молекулярной биологии; эволюции человека; единства человеческих рас; эволюции 

биосферы; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; родства человека с млекопитающими животными; 

влияния мутагенов на организм человека; необходимости сохранения многообразия 

видов; влияния экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; 

 оценивать последствия влияния мутагенов на организм; этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека и др.); последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; вклад выдающихся ученых в развитие 

биологической науки; значение биологических открытий; глобальные антропогенные 

изменения в биосфере; 

 аргументировать свою точку зрения при обсуждении биологических проблем: 

эволюции живой природы; реального существования видов в природе; сущности и 

происхождения жизни; происхождения человека; глобальных экологических проблем и 

путей их решения; происхождения человеческих рас; 

 выявлять: влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции; 

приспособления у организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у 

растений и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); 

абиотические и биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в 



экосистеме; мутагены в окружающей среде (косвенно); сходство и различия между 

экосистемами и агроэкосистемами; 

 устанавливать взаимосвязи: строения и функций молекул в клетке; строения и функций 

органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых 

реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

 правильно использовать генетическую терминологию и символику; решать задачи 

разной сложности по биологии; составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ 

и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 исследовать биологические системы на биологических моделях (клетка, аквариум и 

др.); изучать и описывать экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

 самостоятельно находить в разных источниках (в том числе сети Интернет, средствах 

массовой информации), анализировать, оценивать и использовать биологическую 

информацию; грамотно оформлять результаты биологических исследований; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни длясоблюдения и обоснования правил поведения в окружающей 

среде и обеспечения безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера, мер профилактики распространения 

вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других заболеваний;оказания первой помощи 

при обморожениях, ожогах, травмах; поражении электрическим током, молнией; 

спасении утопающего; при простудных и других заболеваниях, отравлениях пищевыми 

продуктами;определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде;оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение). 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся. 

Духовно-нравственное воспитание на уроках биологии включает в себя аспекты: 

 нравственный предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту 

природы, но и понимать необходимость разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого общества и охраны 

окружающей среды, а также воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства 

ответственности и долга, профориентация; 

 гражданственный формирование творческой личности с активной жизненной 

позицией, испытывающей уважение к творцам науки, обеспечивающим ведущую 

роль биологии и экологии; 

 политехнический предполагает политехническую подготовку учащихся, 

использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, рационального природопользования, 

 патриотический компонент, предполагает изучение сведений о малой родине, ее 

богатстве и культурных традициях, что способствует любви к своему городу, селу, 

поселку, воспитывает гражданина своей Родины; 

 здоровьесберегающий предполагает формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества». 

Становление любой науки  это её история, любое открытие  это кропотливая 

деятельность многих учёных. Проследить путь их исканий, узнать подробности их жизни не 

только интересно, но и полезно. Это помогает лучше понять, как совершаются научные 

открытия, как порой трудно и мучительно познается истина. За каждым описанным 

биологическим объектом, поставленным экспериментом, проведенным опытом стоит 

пытливый ум, творчество, а иногда и целая жизнь человека. Урок окунает учащихся в 

историю биологии, учит их анализировать поступки и мотивы других людей, оценивать 

последствия этих поступков. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации 

познавательной деятельности учащихся: 

 индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне 

доступно для самостоятельного изучения школьников и во время самостоятельного 



решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной 

деятельности заключается в том, что она может хорошо учитывать особенности 

каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

 фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное 

выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими общей 

познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, 

конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

 групповая форма организации познавательной деятельности предполагает 

организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача 

ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме 

деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется 

возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает 

взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

 работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый 

опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация коллективного 

взаимодействия всех членов группы.  

Виды деятельности учащихся: 

 Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: 

постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов 

деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование учебного 

взаимодействия с целью получения информации, инициирование консультации у 

педагога, корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего 

задания, организация индивидуального рабочего места. 

 Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление аналогий, классификация (в том числе, подбор критериев для 

классификации), установление причинно-следственных связей и построение 

логических заключений, кодирование информации различными способами (план, 

конспект, таблица, схема, рисунок, кластер, символы), переработка информации из 

нескольких источников (сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и 

процессов, преобразование одной формы кодирования информации в другую. 

 Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в 

паре, организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых 

столах, защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими 

ответами на вопросы, презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, 

участие в коммуникативных тренингах (упражнениях). 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности 

учащихся, таких как проектная и исследовательская работа. Примерный перечень 

проектных и исследовательских работ: 

 Моя родословная, 

 История открытия клетки, 

 Антоний Ван Левенгук и его вклад в биологию, 

 Изучение клетки на современном этапе, 

 Значение медико-генетического консультирования для выявления наследственных 

болезней человека, 

 Достижения современной селекции, 

 Бионика. Технический взгляд на живую природу, 

 История генетики, 

 Модификационная изменчивость бездомного котенка (собаки), 

 Золотое сечение в биологии 

Нетрадиционные формы обучения (экскурсии, эко-уроки, природоохранные и 

экологические акции, выпуск газет и буклетов, конференции и праздники) позволяют более 

полно осветить ту или иную сторону какого-либо факта, пробудить у учащихся интерес к 

предмету, развивает патриотические чувства. Биологи имеют возможность использовать 



художественное и поэтическое слово благодаря тому, что многие писатели и поэты 

включали в свои произведения эмоциональные описания природы или явлений и процессов, 

происходящих в ней. Картины, написанные великими художниками или фотографии, 

предоставляют возможность развивать внимание, умение видеть на художественном полотне 

или в жизни то, о чем прочитали в учебнике или услышали от учителя. Природа – это 

открытая книга и великая тайна, прикоснуться к которой могут все желающие, только очень 

аккуратно. 

Для объяснений явлений природы и более углубленного осмысления школьниками 

физиологических и экологических знаний важно устанавливать связи биологии с предметами 

естественнонаучного (химией, физикой, географией) и гуманитарного (историей, 

литературой и пр.) циклов. Межпредметные связи позволяют формировать такие качества 

знаний учащихся, как системность, глубина, осознанность, гибкость, помогают преодолеть 

предметную инертность мышления и расширяют кругозор учащихся. Это обеспечивает 

формирование целостного научного мировоззрения и содействует раскрытию единства 

природы − общества − человека.Одним из основных методических приемов реализации 

межпредметных связей является использование познавательных задач, содержание которых 

предусматривает установление и усвоение связей между знаниями и умениями из разных 

учебных предметов. Познавательные задачи могут быть представлены репродуктивными и 

проблемными вопросами межпредметного содержания, упражнениями на применение 

знаний из разных предметов, качественными и количественными задачами.  

Примерный перечень межпредметных связей: 

 математика: математические методы измерения; статистическая обработка материала; 

планирование эксперимента; 

 химия: химические взаимодействия в биологических системах: выяснить, каким 

образом «неживые молекулы, взаимодействуя друг с другом, поддерживают живое 

состояние и обеспечивают его воспроизведение»; 

 физика: законы термодинамики для объяснения закономерностей потоков энергии в 

биосистемах; биомеханика – передвижение, работа, сила; физические свойства тел, 

сред и т.д.; 

 астрономия: изучение влияния Космоса, геомагнитных волн, смены фаз Луны на 

течение процессов жизнедеятельности; космические компоненты абиотической среды; 

«Жизнь во Вселенной» В.И.Вернадский; 

 физическая и экономическая география: распространение биосистем в пространстве, их 

связи со средой; биотические и абиотические факторы, климат; надорганизменные 

системы – ландшафты, географическая оболочка; 

 история (обществознание): социальная природа человека (человечества); антропогенез; 

психология, этика, социология; коэволюция природы и человека; история 

биологических открытий, предпосылки; 

 философия: мировоззрение (научная картина мира); общие принципы и методы 

научности познания. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: вводный, 

текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, 

письменный контроль в виде биологических диктантов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ, тестов; защита проектов, выполнение практических (лабораторных) 

работ и оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и 

конкурсах. При составлении работ используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, 

всероссийского экологического диктанта, ФИПИ. 

 

Раздел 3. Описание содержания 

Первоначальное представление об общих закономерностях учащиеся получили в 9-м 

классе. В этом году идет повторение, расширение и углубление материала. 

Содержание программы 



Введение (1 ч) 

Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин, а также в 

биологических науках.Цели и задачи курса. Значение предмета для пониманияединства всего 

живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Биология как наука; предмет и 

методы изучения в биологии. Общая биология  дисциплина, изучающаяосновные 

закономерности возникновения, развития и поддержания жизни на Земле. Общая биология 

как один из источников формирования диалектико-материалистическогомировоззрения. 

Общебиологические закономерности  основа рационального природопользования; 

сохранение окружающей среды; интенсификации сельскохозяйственногопроизводства и 

сохранения здоровья человека. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, 

физикой,географией, астрономией, историей и др.). Роль биологии вформировании научных 

представлений о мире. 

Часть I.Происхождение и начальные этапыразвития жизни на земле (12 ч) 

Раздел 1. Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи (4 ч) 

Тема 1.1Уровни организации живой материи (2 ч) 

Жизнь как форма существования материи; определения понятия «жизнь». Жизнь и 

живое вещество; косное ибиокосное вещество биосферы. Уровни организации 

живойматерии и принципы их выделения; молекулярный, субклеточный, клеточный, 

тканевый и органный, организменный,популяционно-видовой, биоценотический и 

биосферныйуровни организации живого. 

Тема 1.2Критерии живых систем (2 ч) 

Единство химического состава живой материи; основные группы химических 

элементов и молекул, образующие живое вещество биосферы. Клеточное строение 

организмов, населяющих Землю. Обмен веществ (метаболизм) исаморегуляция в 

биологических системах; понятие о гомеостазе как условии существования живых систем. 

Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основасуществования живой 

материи, их проявления на различных уровнях организации живого. Рост и развитие. 

Раздражимость; формы избирательной реакции организмов навнешние воздействия 

(безусловные и условные рефлексы;таксисы, тропизмы и настии). Ритмичность процессов 

жизнедеятельности; биологические ритмы и их адаптивное значение. Дискретность живого 

вещества и взаимоотношениечасти и целого в биосистемах. Энергозависимость живых 

организмов; формы потребления энергии. 

Раздел 2. Возникновение жизни на земле(8 ч) 

Тема 2.1 История представлений о возникновении жизни(3 ч) 

Мифологические представления. ПредставленияАристотеля, Эмпедокла и других 

античных ученых. Первыенаучные попытки объяснения сущности и процесса возникновения 

жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, Д. Нидгема; эксперименты Л. Пастера. Теории 

вечности жизниГ. Рихтера и других ученых (Г. Гельмгольц, Г. Томсон,С. Аррениус, П. 

Лазарев). Материалистические представления о возникновении жизни на Земле. 

Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарныепредпосылки; 

химические предпосылки эволюции материив направлении возникновения органических 

молекул: первичная атмосфера и эволюция химических элементов, неорганических и 

органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

Тема 2.2Современные представления о возникновении жизни(2 ч) 

Современные представления о возникновении жизни; взгляды Э. Пфлюгера, Дж. 

Эллена. Эволюция химических элементов в космическом пространстве. 

Образованиепланетных систем. Первичная атмосфера Земли и химические предпосылки 

возникновения жизни. Источники энергии и возраст Земли. Условия среды на древней 

Земле; теория А. И. Опарина, опыты С. Миллера. Химическая эволюция. Небиологический 

синтез органических соединений. 

Тема 2.3 Теории происхождения протобиополимеров(1 ч) 

Термическая теория. Теория адсорбции. Значениеработ С. Фокса и Дж. Бернала. 

Низкотемпературная теорияК. Симонеску и Ф. Денеша. Коацерватные капли и их эволюция. 



Теории происхождения протобиополимеров. Свойствакоацерватов: реакции обмена веществ, 

самовоспроизведение. Гипотеза мира РНК. Эволюция протобионтов: формирование 

внутренней среды, появление катализаторов органической природы, эволюция 

энергетических систем и метаболизма; возникновение генетического кода. 

Тема 2.4Эволюция протобионтов(1 ч) 

Возникновение энергетических систем: роль пирофосфата. Образование полимеров; 

значение неспецифической каталитической активности полипептидов. Совершенствование 

метаболических реакций. Роль энергии солнечного света; возникновение фотосинтеза. 

Тема 2.5 Начальные этапы биологической эволюции (1 ч) 

Начальные этапы биологической эволюции. Прокариотические клетки. Теория 

симбиогенетического происхождения эукариотической клетки и ее 

доказательства;возникновение фотосинтеза, эукариот, полового 

процессаимногоклеточности. Теории происхождения многоклеточных организмов (Э. 

Геккель, И. И. Мечников, А. В. Иванов). 

ЧастьII. Учение о клетке (58 ч) 

Раздел 3. Химическая организация клетки (20 ч) 

Тема 3.1Неорганические вещества, входящие в состав клетки (2 ч) 

Элементный состав живого вещества биосферы. Распространенность элементов, их 

вклад в образование живойматерии и объектов неживой природы. 

Макроэлементы,микроэлементы; их вклад в образование неорганических иорганических 

молекул живого вещества. Неорганическиемолекулы живого вещества. Вода, ее химические 

свойства ибиологическая роль: растворитель гидрофильных молекул,среда протекания 

биохимических превращений. Роль воды вкомпарментализации и межмолекулярных 

взаимодействиях, теплорегуляция и др. Соли неорганических кислот, ихвклад в обеспечение 

процессов жизнедеятельности и поддержание гомеостаза. Роль катионов и анионов в 

обеспечениипроцессов жизнедеятельности. Осмос и осмотическое давление; осмотическое 

поступление молекул в клетку. Буферныесистемы клеткии организма. 

Тема 3.2Органические вещества, входящие в состав клетки(18 ч) 

Органические молекулы. Биологические полимеры  белки. Структурная организация 

молекул белка: первичная, варианты вторичной, третичная и четвертичная; химические 

связи, их удерживающие; фолдинг. Свойства белков: водорастворимость, термолабильность, 

поверхностныйзаряд и другие; денатурация (обратимая и необратимая), ренатурация 

биологический смысл и практическое значение. Функции белковых молекул. Биологические 

катализаторы  белки, их классификация, свойства и роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности. Регуляторная и информационно-коммуникативная роль белков; 

транспортныеи двигательные белки; антитела.Углеводы в жизни растений, животных, 

грибов и микроорганизмов. Структурно-функциональные особенности организации моно- и 

дисахаридов. Строение и биологическаяроль биополимеров  полисахаридов.Жиры  

основной структурный компонент клеточныхмембран и источник энергии. Особенности 

строения жиров илипоидов, лежащие в основе их функциональной активности на уровне 

клетки и целостного организма.Нуклеиновые кислоты. ДНК  молекулы наследственности; 

история изучения. Уровни структурной организации;структура полинуклеотидных цепей, 

правило комплементарностиправилоЧаргаффа, двойная спираль (Дж. Уотсон иФ. Крик); 

биологическая роль ДНК. Генетический код, свойства кода. Ген: структура и функции; гены, 

кодирующиеРНК, мобильные генетические элементы. Геном; геном человека. РНК: 

информационные, транспортные, рибосомальные,каталитические и регуляторные. 

Редупликация ДНК, передача наследственной информации из поколения в поколение. 

Лабораторные и практические работы: 

Определение крахмала в растительных тканях. 

Ферментативное расщепление пероксида водорода в тканях организма. 

Решение задач по молекулярной биологии. 

Раздел 4. Реализация наследственной информации.Метаболизм (15 ч) 

Тема 4.1Анаболизм (7 ч) 



Совокупность реакций биологического синтеза пластический обмен, или анаболизм. 

Регуляция активностигенов прокариот; оперон: опероны индуцибельные и репрессибельные. 

Регуляция активности генов эукариот. Структурная часть гена. Регуляторная часть гена: 

промоторы,энхансеры и инсуляторы. Передача наследственной информации из ядра в 

цитоплазму; транскрипция, транскрипционные факторы. Структура ДНК-связывающих 

белков.Процессинг РНК; сплайсинг, альтернативный сплайсинг,синтеза белка; трансляция; 

ее сущность и механизм, стабильность иРНК и контроль экспрессии генов.Каталитический 

характер реакций обмена веществ. Реализация наследственной информации: биологический 

синтез белков и других органических молекул в клетке. 

Тема 4.2Энергетический обмен  катаболизм (3 ч) 

Энергетический обмен; структура и функции АТФ.Этапы энергетического обмена. 

Автотрофный и гетеротрофный типы обмена. Анаэробное и аэробное расщепление 

органических молекул. Подготовительный этап, роль лизосом;неполное (бескислородное) 

расщепление. Полное кислородное окисление; локализация процессов в митохондриях. 

Сопряжение расщепления глюкозы в клетке с распадом и синтезом АТФ. 

Компарментализация процессов метаболизма илокализация специфических ферментов в 

мембранах определенных клеточных структур. Понятие о гомеостазе; принципы нервной и 

эндокринной регуляции процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Тема 4.3Автотрофный тип обмена (5 ч) 

Фотосинтез; световая фаза и особенности организации тилакоидов гран, 

энергетическая ценность. Темноваяфаза фотосинтеза, процессы, в ней протекающие, 

использование энергии. Типы фотосинтеза и источники водорода дляобразования 

органических молекул; реакции световой итемновой фазы фотосинтеза. Хемосинтез. 

Раздел 5. Строение и функции клеток (23 ч) 

Тема 5.1Прокариотическая клетка (3 ч) 

Предмет и задачи цитологии. Методы изучения клетки: световая и электронная 

микроскопия; биохимические ииммунологические методы. Два типа клеточной организации: 

прокариотические и эукариотические клетки. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

локализация ферментных систем и организация метаболизма у прокариот.Генетический 

аппарат бактерий; особенности реализации наследственной информации. Особенности 

жизнедеятельности бактерий: автотрофные и гетеротрофные бактерии;аэробные и 

анаэробные микроорганизмы. Спорообразованиеи его биологическое значение. 

Размножение; половой процесс у бактерий; рекомбинации. Место и роль прокариот 

вбиоценозах. 

Тема 5.2Эукариотическая клетка (12 ч) 

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранныйпринцип организации клеток; 

строение биологическоймембраны, морфологические и функциональные особенности 

мембран различных клеточных структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. 

Наружная цитоплазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, аппаратГольджи, 

лизосомы; механизм внутриклеточного пищеварения. Митохондрии  энергетические 

станции клетки;механизмы клеточного дыхания. Рибосомы и их участие впроцессах 

трансляции. Клеточный центр. Органоиды движения: жгутики и реснички. Цитоскелет. 

Специальные органоиды цитоплазмы: сократительные вакуоли и др. Взаимодействие 

органоидов в обеспечении процессов метаболизма. 

Клеточное ядро  центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры клеточного 

ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин и эухроматин), ядрышко. Кариоплазма; 

химический состав и значение для жизнедеятельности ядра. Дифференциальная активность 

генов;эухроматин. Хромосомы. Структура хромосом в различныепериоды жизненного цикла 

клетки; кариотип, понятие о гомологичных хромосомах. Диплоидный и гаплоидный наборы 

хромосом. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных клетках. 

Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 



Опыты по изучению плазмолиза и деплазмолиза в растительной клетке. 

Тема 5.3Жизненный цикл клетки. Деление клеток (4 ч) 

Клетки в многоклеточном организме. Понятие одифференцировке клеток 

многоклеточного организма. Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной 

скоростьюклеточного обновления: обновляющиеся, растущие и стабильные. Размножение 

клеток. Митотический цикл: интерфаза  период подготовки клетки к делению, 

редупликацияДНК; митоз, фазы митотического деления и преобразованияхромосом в них. 

Механизм образования веретена деления ирасхождения дочерних хромосом в анафазе. 

Биологическийсмысл митоза. Биологическое значение митоза (бесполоеразмножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). Регуляция 

жизненного цикла клетки многоклеточного организма. Факторы роста. 

Запрограммированная клеточная гибель апоптоз; регуляция апоптоза. Понятие о 

регенерации. Нарушения интенсивности клеточного размножения и заболевания человека и 

животных: трофические язвы, доброкачественные и злокачественные опухоли и др. 

Тема 5.4 Особенности строения растительных клеток (2 ч) 

Особенности строения растительных клеток; вакуоли и пластиды. Виды пластид; их 

структура и функциональные особенности. Клеточная стенка. Особенности строения клеток 

грибов. Включения, значение и роль в метаболизме клеток. 

Тема 5.5Клеточная теория строения организмов (1 ч) 

Клеточная теория строения организмов. История развития клеточной теории; работы 

М. Шлейдена,Т. Шванна, Р. Броуна, Р. Вирхова и других ученых. Основные положения 

клеточной теории; современное состояниеклеточной теории строения организмов. Значение 

клеточнойтеории для развития биологии. 

Лабораторная работа: 

Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом. 

Тема 5.6Неклеточная форма жизни. Вирусы (1 ч) 

Вирусы  внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, 

механизм взаимодействиявируса и клетки, инфекционный процесс. Вертикальный 

игоризонтальный тип передачи вирусов. Заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами. Вирусные заболевания, встречающиеся у человека; грипп, гепатит, СПИД. 

Бактериофаги. Происхождение вирусов. Меры профилактикираспространения вирусных 

заболеваний. 

Часть III. Размножение и развитие организмов(31 ч) 

Раздел 6. Размножение организмов (14 ч) 

Тема 6.1Бесполое размножение растений и животных (2 ч) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток одноклеточных; 

спорообразование, почкование уодноклеточных и многоклеточных организмов; 

вегетативноеразмножение. Биологический смысл и эволюционное значение бесполого 

размножения. 

Тема 6.2Половое размножение (12 ч) 

Половое размножение растений и животных; биологический смысл. Гаметогенез. 

Периоды образования половых клеток: размножение и рост. Период созревания (мейоз); 

профаза-1 и процессы, в ней происходящие: конъюгация, кроссинговер. Механизм, 

генетические последствия ибиологический смысл кроссинговера. Биологическое значение и 

биологический смысл мейоза. Период формированияполовых клеток; сущность и 

особенности течения. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и 

оплодотворение. Моно- и полиспермия; биологическое значение. Наружное и внутреннее 

оплодотворение. Партеногенез. Эволюционное значение полового размножения. 

Водоросли как древнейшая группа растений. Общая характеристика водорослей. 

Особенности строения и размножения одноклеточных и многоклеточных водорослей. Отдел 

Моховидные;особенности организации, жизненного цикла. Распространение и роль в 

биоценозах. Отдел Плауновидные; особенности организации, жизненного цикла. 

Распространение и роль в биоценозах. Отдел Хвощевидные; особенности организации, 



жизненного цикла. Распространение и роль в биоценозах. Отдел Папоротниковидные. 

Происхождение и особенности организации. Жизненный цикл. Отдел Голосеменные 

растения. Происхождение и особенности организации голосеменных растений; строение 

тела, особенности жизненного цикла. Отдел Покрытосеменные растения. Происхождение и 

особенности организации покрытосеменных растений; строение тела, особенности 

жизненного цикла, двойное оплодотворение. 

Практические работы: 

Сравнение процессов бесполого и полового размножения. 

Сравнение процессов митоза и мейоза 

Раздел 7. Индивидуальное развитие организмов(онтогенез) (17 ч) 

Тема 7.1Краткие исторические сведения (1 ч) 

«История развития животных» К. М. Бэра и учениео зародышевых листках. 

Эволюционная эмбриология; работы А. О. Ковалевского, И. И. Мечникова и А. Н. 

Северцова.Современные представления о зародышевых листках. Принципы развития 

беспозвоночных и позвоночных животных. 

Тема 7.2Эмбриональный период развития (8 ч) 

Типы яйцеклеток; полярность, распределение желтка и генетических детерминант. 

Оболочки яйца; активацияоплодотворенных яйцеклеток к развитию. Основные 

закономерности дробления; тотипотентность бластомеров; образование однослойного 

зародыша  бластулы. Гаструляция;закономерности образования двуслойного зародыша  

гаструлы. Зародышевые листки и их дальнейшая дифференцировка; гомология зародышевых 

листков. Первичный органогенез (нейруляция) и дальнейшая дифференцировка тканей, 

органов и систем. Регуляция эмбрионального развития;детерминация и эмбриональная 

индукция. Генетическийконтроль развития. Роль нервной и эндокринной систем 

вобеспечении эмбрионального развития организмов. 

Тема 7.3Постэмбриональный период развития (2 ч) 

Закономерности постэмбрионального периода развития. Прямое развитие; 

дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. Непрямое развитие; 

полный и неполный метаморфоз. Биологический смысл развития с метаморфозом. Стадии 

постэмбрионального развитияпри непрямом развитии (личинка, куколка, имаго). Старение и 

смерть; биология продолжительности жизни. 

Тема 7.4Общие закономерности онтогенеза (1 ч) 

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенцияпризнаков (закон К. Бэра). 

Биогенетический закон (Э. Геккель и К. Мюллер). Работы академика А. Н. 

Северцоваобэмбриональной изменчивости (изменчивость всех стадийонтогенеза; 

консервативность ранних стадий эмбрионального развития; возникновение изменений как 

преобразованийстадий развития и полное выпадение предковых признаков). 

Тема 7.5Развитие организма и окружающая среда (3 ч) 

Роль факторов окружающей среды в эмбриональноми постэмбриональном развитии 

организма. Критические периоды развития. Влияние изменений гомеостаза организмаматери 

и плода в результате воздействия токсических веществ (табачного дыма, алкоголя, 

наркотиков и т. д.) на ходэмбрионального и постэмбрионального периодов 

развития(врожденные уродства). 

Тема 7.6 Регенерация (2 ч) 

Понятие о регенерации; внутриклеточная, клеточная, тканевая и органная 

регенерация. Физиологическая и репаративная регенерация. Эволюция способности к 

регенерации у позвоночных животных. 

Часть IV. Основы генетики и селекции (38 ч) 

Раздел 8. Основные понятия генетики (2 ч) 

Представления древних о родстве и характере передачи признаков из поколения в 

поколение. Взгляды средневековых ученых на процессы наследования признаков. История 

развития генетики. Основные понятия генетики. Признаки и свойства; гены, аллельные гены. 

Гомозиготные игетерозиготные организмы. Генотип и фенотип организма;генофонд. 



Раздел 9. Закономерности наследования признаков(23 ч) 

Тема 9.1Гибридологический метод изучения наследованияпризнаков Г. Менделя (1 ч) 

Методы изучения наследственности и изменчивости.Чистая линия: порода, сорт. 

Принципы и характеристикагибридологического метода Г. Менделя. Другие генетические 

методы: цитогенетический, генеалогический, методыисследования ДНК. 

Тема 9.2Законы Менделя (7ч) 

Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем. Моногибридное 

скрещивание. Первый закон Менделя  закон доминирования. Полное и 

неполноедоминирование; множественный аллелизм. Второй законМенделя  закон 

расщепления. Закон чистоты гамет и егоцитологическое обоснование. Анализирующее 

скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; третий закон Менделя  закон 

независимого комбинирования. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Тема 9.3Хромосомная теория наследственности.Сцепленное наследование генов (6 ч) 

Хромосомная теория наследственности. Группысцепления генов. Сцепленное 

наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов; расстояние 

между генами; генетические карты хромосом. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Тема 9.4Генетика пола. Наследование признаков,сцепленных с полом (4 ч) 

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая 

структура половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. Генетические 

карты хромосом человека. Характер наследованияпризнаков у человека. Генные и 

хромосомные аномалии человека и вызываемые ими заболевания. Меры профилактики 

наследственных заболеваний человека. 

Практическая работа: 

Решение генетических задач. 

Тема 9.5Генотип как целостная система.Взаимодействие генов (5 ч) 

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, 

неполное доминирование, кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных 

(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определениипризнаков. Плейотропия. 

Экспрессивность и пенетрантность гена. 

Раздел 10. Закономерности изменчивости (7 ч) 

Тема 10.1Наследственная (генотипическая) изменчивость(4 ч) 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, 

хромосомные и геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные 

мутации. Нейтральные мутации. Полулетальные и летальныемутации. Причины и частота 

мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутаций; значение мутаций дляпрактики 

сельского хозяйства и биотехнологии. Мутагенные факторы. Комбинативная изменчивость. 

Уровни возникновения различных комбинаций генов и их роль в создании генетического 

разнообразия в пределах вида (кроссинговер, независимое расхождение гомологичных 

хромосом впервом делении и дочерних хромосом во втором делении 

мейоза,оплодотворение). Эволюционное значение комбинативнойизменчивости. 

Тема 10.2Зависимость проявления генов от условий внешнейсреды (фенотипическая 

изменчивость) (3 ч) 

Фенотипическая или модификационная изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлениипризнаков и свойств. Свойства модификаций: определенность 

условиями среды, направленность, групповой характер, ненаследуемость. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная 

кривая. Норма реакции; зависимость от генотипа.Управление доминированием. 

Лабораторная работа: 



Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Раздел 11. Основы селекции (6 ч) 

Тема 11.1Создание пород животных и сортов растений (1 ч) 

Создание пород животных и сортов растений. Разнообразие и продуктивность 

культурных растений. Центры происхождения и многообразия культурных растений. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Тема 11.2Методы селекции животных и растений (2 ч) 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация; формы отбора 

(индивидуальный и массовый).Отдаленная гибридизация; явление гетерозиса. 

Искусственный мутагенез. 

Практическая работа: 

Сравнительная характеристика пород животных (сортов растений). 

Тема 11.3Селекция микроорганизмов (1 ч) 

Селекция микроорганизмов. Биотехнология и генетическая инженерия. Селекция 

микроорганизмов для пищевой промышленности; получение лекарственных препаратов, 

биологических регуляторов, аминокислот. 

Тема 11.4 Достижения и основные направлениясовременной селекции (1 ч) 

Достижения и основные направления современнойселекции. Успехи традиционной 

селекции. Клонирование;терапевтическое клонирование. Дифференциация соматических 

ядер в реконструированных клетках. Клеточные технологии. Генетическая инженерия. 

Значение селекции дляразвития сельскохозяйственного производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей промышленности. 

Резервное время 1 ч. 

Прохождение практической части 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов / тем Кол-во 

часов 

Из них 

Практических 

работ 

Лабораторных 

работ 

Контрольных 

работ 

1 Введение. Предмет и задачи общей 

биологии 

1    

2 Раздел 1. Многообразие живого мира. 

Основные свойства живой материи 

4    

3 Тема 1.1 Уровни организации живой 

материи 

2    

4 Тема 1.2 Критерии живых систем 2    

5 Раздел 2. Возникновение жизни на 

земле 

8    

6 Тема 2.1 История представлений о 

возникновении жизни 

3   1 вводная 

7 Тема 2.2 Современные представления о 

возникновении жизни 

2    

8 Тема 2.3 Теории происхождения 

протобиополимеров 

1    

9 Тема 2.4 Эволюция протобионтов 1    

10 Тема 2.5 Начальные этапы 

биологической эволюции 

1    

11 Раздел 3. Химическая организация 

клетки 

20    

12 Тема 3.1 Неорганические вещества, 

входящие в состав клетки 

2    

13 Тема 3.2 Органические вещества, 

входящие в состав клетки 

18 1 2  



14 Раздел 4. Реализация наследственной 

информации. Метаболизм 

15    

15 Тема 4.1 Анаболизм 7    

16 Тема 4.2 Энергетический обмен  

катаболизм 

3    

17 Тема 4.3 Автотрофный тип обмена 5    

18 Раздел 5. Строение и функции клеток 23    

19 Тема 5.1 Прокариотическая клетка 3    

20 Тема 5.2 Эукариотическая клетка 12  3  

21 Тема 5.3 Жизненный цикл клетки. 

Деление клеток 

4    

22 Тема 5.4 Особенности строения 

растительных клеток 

2  1  

23 Тема 5.5 Клеточная теория строения 

организмов 

1    

24 Тема 5.6 Неклеточная форма жизни. 

Вирусы 

1    

25 Раздел 6. Размножение организмов 14    

26 Тема 6.1 Бесполое размножение 

растений и животных 

2    

27 Тема 6.2 Половое размножение 12 2   

28 Раздел 7. Индивидуальное развитие 

организмов (онтогенез) 

17    

29 Тема 7.1 Краткие исторические 

сведения 

1    

30 Тема 7.2 Эмбриональный период 

развития 

8    

31 Тема 7.3 Постэмбриональный период 

развития 

2    

32 Тема 7.4 Общие закономерности 

онтогенеза 

1    

33 Тема 7.5 Развитие организма и 

окружающая среда 

3    

34 Тема 7.6 Регенерация 2    

35 Раздел 8. Основные понятия генетики 2    

36 Тема 8.1 История представлений о 

наследственности и изменчивости 

2    

37 Раздел 9. Закономерности 

наследования признаков 

23    

38 Тема 9.1 Гибридологический метод 

изучения наследования признаков Г. 

Менделя 

1    

39 Тема 9.2 Законы Менделя 7 1   

40 Тема 9.3 Хромосомная теория 

наследственности. Сцепленное 

наследование генов 

6 1   

41 Тема 9.4 Генетика пола. Наследование 

признаков, сцепленных с полом 

4 1   

42 Тема 9.5 Генотип как целостная 

система. Взаимодействие генов 

5 1   



43 Раздел 10. Закономерности 

изменчивости 

7    

44 Тема 10.1 Наследственная 

(генотипическая) изменчивость 

4   1 итоговая 

45 Тема 10.2 Зависимость проявления 

генов от условий внешней среды 

(фенотипическая изменчивость) 

3  2  

46 Раздел 11. Основы селекции 6    

47 Тема 11.1 Создание пород животных и 

сортов растений 

1    

48 Тема 11.2 Методы селекции животных и 

растений 

2 1   

49 Тема 11.3 Селекция микроорганизмов 1    

50 Тема 11.4 Достижения и основные 

направления современной селекции 

1    

51 Резерв 1    

 Итого 140 8 8 2 

 

 



Раздел 4. Тематическое планирование 

«Биология. Общая биология» 

10класс, углубленный уровень; 2022-2023 учебный год 

УМК Захарова В.Б., Мамонтова С.Г., Сонина Н.И.; 140 часов, 4 часа в неделю 

Принятые сокращения: 

ИАД – интерактивная доска 

ММП – мультимедиапроектор 

ЭУП – электронное учебное пособие 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип урока/вид 

контроля 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения 

материала 

Материально-

техническое 

обеспечение урока 

 Введение в 

биологию 

1    

1 Введение. Предмет 

и задачи обшей 

биологии 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют общую биологию как 

учебный предмет об основных 

законах жизни на всех уровнях ее 

организации. Формулируют цели и 

задачи изучения предмета. Выявляют 

в изученных ранее биологических 

дисциплинах общие черты 

организации растений, животных, 

грибов и микроорганизмов. 

Объясняют единство всего живого и 

взаимозависимость всех частей 

биосферы Земли. 

Составляют план параграфа 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- понятия, формируемые в ходе 

изучения темы; 

- значение предмета для понимания 

единства всего живого и 

взаимозависимости всех частей 

биосферы Земли; 

- роль биологии в формировании 

научных представлений о мире. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять общебиологические 

закономерности; связь биологических 

дисциплин с другими науками. 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Раздел 1. 

Многообразие 

живого мира. 

Основные 

свойства живой 

материи 

4    

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


 Тема 1.1. Уровни 

организации 

живой материи 

2  Познавательные УУД: 

анализ, выявление существенных 

признаков, причинно-следственных 

связей, переработка информации, 

представление в виде схемы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

ЛичностныеУУД: 

ценностно-смысловая ориентация. 

 

2 Понятие жизни и 

уровни ее 

организации 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют уровни организации 

живой материи, выделяя системные 

уровни; описывают особенности 

процессов жизнедеятельности, 

характерные для каждого уровня. 

Составляют план параграфа. 

Обсуждают демонстрации (работа в 

малых группах). Изучают материалы 

и выполняют задания в рабочей 

тетради 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- уровни организации живой материи; 

- иерархический принцип построения 

живой природы; 

- значение для развития биологии 

подразделения ее на уровни 

организации. 

Учащиеся должны уметь: 

- называть и характеризовать уровни 

организации и свойство живого; 

- объяснять основные причины 

затруднений, связанных с определением 

понятия жизнь; 

- объяснять различия и единство живой 

и неживой природы; 

- приводить примеры систем разного 

уровня организации, доказательства 

уровневой организации и эволюции 

живой природы 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

3 Уровни 

организации живой 

материи 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют уровни организации 

живой материи, выделяя системные 

уровни; описывают особенности 

процессов жизнедеятельности, 

характерные для каждого уровня. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- компоненты биосферы, их состав; 

уровни организации живой материи; 

- перечень химических, биологических 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


Обсуждают демонстрации (работа в 

малых группах). Изучают материалы 

и выполняют задания в рабочей 

тетради  

и других дисциплин, представители 

которых занимаются изучением 

процессов жизнедеятельности на 

различных уровнях организации. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать целостность живой 

природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов 

биосферы; 

- приводить примеры взаимосвязей 

процессов, протекающих на разных 

уровнях организации; 

- объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма 

от всеобщих физических и химических 

законов; 

- соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими; 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения, 

представлять их в структурированном 

виде; 

- обобщать наблюдаемые явления и 

процессы. 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Тема 1.2. 

Критерии живых 

систем 

2  Познавательные УУД: 

анализ, выявление существенных 

признаков, причинно-следственных 

связей, переработка информации, 

представление в виде схемы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

ЛичностныеУУД: 

ценностно-смысловая ориентация. 

 

4 Критерии живых  Урок изучения Характеризуют отличия химического Предметные: таблицы 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


систем нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

состава объектов живой и неживой 

природы; общий принцип клеточной 

организации живых организмов. 

Сравнивают обменные процессы в 

неживой и живой природе; 

вскрывают смысл реакций 

метаболизма. Объясняют механизмы 

саморегуляции биологических 

систем различного иерархического 

уровня. Анализируют процессы 

самовоспроизведения, роста и 

развития организмов. Характеризуют 

наследственность и изменчивость, 

запоминают материальные основы 

этих свойств. Сравнивают формы 

раздражимости у различных 

биологических объектов. Отмечают 

значение биологических ритмов в 

природе и жизни человека. 

Запоминают значение дискретности 

и энергозависимости биологических 

систем. 

Учащиеся должны знать: 
- свойства живого или критерии живых 

систем: наследственность, 

изменчивость, размножение, рост и 

развитие, ритмичность, обмен веществ, 

открытость, саморегуляция, адаптация, 

дискретность, раздражимость; 

- отличие биологических объектов от 

объектов неживой природы; 

- проявление свойств живых организмов 

на различных уровнях организации. 

Учащиеся должны уметь: - 

характеризовать принципиальные 

отличия свойств живых систем от 

сходных процессов, происходящих в 

окружающей среде; 

- приводить примеры, отражающие 

сущность процессов метаболизма в 

живых организмах, биоценозах и 

биосфере в целом; 

- объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма 

от глобальных источников энергии; 

- соотносить биологические процессы с 

событиями, происходящими в неживой 

природе; 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения, 

наблюдаемые явления и процессы. 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

5 Многообразие 

жизни на Земле 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают со слайдами презентации. 

Характеризуют многообразие живого 

мира. Называют царства живой 

природы. Приводят примеры. 

Называют основоположника 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- царства живой природы; 

- основы систематики и 

основоположника систематики К. 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


систематики – К. Линнея. 

Обсуждают значение его работ для 

развития науки биологии. 

Линнея 

Учащиеся должны уметь: 

- приводить примеры; 

- анализировать и высказывать 

суждения о значении работ К. Линнея 

для развития науки; 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения, 

представлять их в структурированном 

виде. 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Раздел 2 

Возникновение 

жизни на Земле 

8    

 Тема 2.1 История 

представлений о 

возникновении 

жизни на Земле 

3  Познавательные УУД: 

анализ, выявление существенных 

признаков и причинно-следственных 

связей; структурирование информации; 

подведение под понятия. 

Коммуникативные УУД: 

выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью. 

 

6 История 

представлений о 

возникновении 

жизни 

 Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Описывают античные и 

средневековые представления о 

возникновении и сущности жизни. 

Характеризуют первые научные 

попытки объяснения сущности и 

процесса возникновения жизни; 

опыты Ф. Реди, взгляды У. Гарвея, 

эксперименты Л. Пастера; теории 

вечности жизни. Составляют план 

параграфа. Обсуждают демонстрации 

(работа в малых группах). Изучают 

материалы и выполняют задания в 

рабочей тетради 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- отдельные гипотезы древних и 

средневековых ученых о возникновении 

и развитии жизни на Земле; 

- предпосылки возникновения жизни на 

Земле; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать целостность живой 

природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов 

биосферы; 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


- приводить примеры связей в живой 

природе, объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма 

от всеобщих законов природы; 

- соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими; 

- обобщать полученные сведения, 

представлять их в структурированном 

виде. 

7 Вводная 

контрольная работа 

Урок контроля 

знаний 

Выполняют контрольную работу Регулятивные УУД: 

контроль, самооценка, коррекция 

знаний и умений 

дидактический 

материал 

8 Материалистическ

ие теории 

происхождения 

жизни 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют материалистические 

представления о возникновении 

жизни на Земле. Объясняют 

предпосылки возникновения жизни 

на Земле: космические и 

планетарные предпосылки; 

химические предпосылки эволюции 

материи в направлении 

возникновения органических 

молекул: первичная атмосфера и 

эволюция химических элементов, 

неорганических и органических 

молекул на ранних этапах развития 

Земли. Составляют план параграфа. 

Обсуждают демонстрации (работа в 

малых группах). Изучают материалы 

и выполняют задания в рабочей 

тетради 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- материалистические теории 

возникновения жизни, предпосылки 

возникновения жизни на Земле; 

- гипотезы о возникновении жизни 

(взгляды Э. Пфлюгера, Дж. Эллена);  

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать целостность живой 

природы, взаимосвязи и 

взаимозависимость всех компонентов 

биосферы; 

- приводить примеры связей в живой 

природе; 

- объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма 

от всеобщих законов природы. 

- соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

- обобщать полученные сведения, 

представлять их в структурированном 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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виде; 

- характеризовать материалистические 

представления о возникновении жизни 

на Земле и их справедливость. 

 Тема 2.2 

Современные 

представления о 

возникновении 

жизни на Земле 

2  Познавательные УУД: 

анализ информации, выявление 

существенных признаков и причинно-

следственных связей; подведение под 

понятия. 

Коммуникативные УУД: 

выражение своих мыслей с достаточной 

полнотой и точностью. 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

9 Эволюция 

химических 

элементов в 

космическом 

пространстве. 

Химические 

предпосылки 

возникновения 

жизни 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом и рисунками 

учебника. Характеризуют гипотезы 

формирования звёздных систем, 

эволюцию планетарной системы. 

Проводят сравнительный анализ 

гипотез. Выявляют космические и 

планетарные предпосылки 

возникновения жизни абиогенным 

путем. Изучают информацию о 

синтезе биогенных элементов в 

результате ядерных реакций, составе 

первичной атмосферы Земли. 

Образование газов первичной 

атмосферы Земли. 

Восстановительный характер 

первичной атмосферы. Формулируют 

вывод о необходимости 

взаимодействия химии, физики, 

астрономии для ответов на вопросы о 

возникновении планет и жизни. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- гипотезы формирования звёздных 

систем (например, Канта-Лапласса); 

 - процессы элементной и молекулярной 

эволюции в космическом пространстве; 

- определения основных понятий по 

физике, химии, астрономии; 

- методы исследования (спектроскопия). 

Учащиеся должны уметь: 

 - характеризовать, анализировать  и 

сравнивать гипотезы; 

- оценивать адекватность модельных 

экспериментов для объяснения процесса 

возникновения планетарных систем; 

- применять физические законы, 

лежащие в основе формирования звёзд 

и планет; 

- перечислять космические и 

планетарные предпосылки 

возникновения жизни. 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

10 Источники энергии Урок изучения Работают с текстом, рисунками и Предметные: таблицы 
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и возраст Земли. 

Условия среды на 

древней Земле 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

таблицами учебника, анализируют и 

комментируют информацию. 

Характеризуют возможные 

источники энергии для первичной 

химической эволюции: ядерные 

реакции, ультрафиолетовое 

излучение, вулканизм, молнии; роль 

различных источников энергии в 

процессе образования органических 

молекул.Объясняют теорию А. И. 

Опарина, опыты С. Миллера. 

Характеризуют условия среды на 

древней Земле: первичную 

атмосферу, литосферу и 

зарождающуюся гидросферу. 

Перечисляют космические и 

планетарные предпосылки 

возникновения жизни. Формулируют 

вывод, что опыты С. Миллера – это 

моделирование условий первичной 

атмосферы. 

 

Учащиеся должны знать: 

- опыты С.Миллера и П. Юри; 

- условия среды, необходимые для 

синтеза органических веществ, 

процессы элементной и молекулярной 

эволюции в космическом пространстве; 

-определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать условия среды на 

древней Земле: первичную атмосферу, 

литосферу и гидросферу; 

- приводить примеры источников 

энергии на древней Земле; 

- объяснять механизм химической 

эволюции и небиологический синтез 

органических соединений, зависимость 

жизнедеятельности каждого организма 

от всеобщих законов природы; 

- объяснять теорию А. И. Опарина, 

опыты С. Миллера. 

- соотносить биологические процессы с 

реакциями, воспроизводящими их в 

лабораторных условиях; 

- обобщать полученные сведения, 

представлять их в структурированном 

виде; 

- оценивать адекватность модельных 

экспериментов для объяснения процесса 

возникновения живых систем из 

неживой материи. 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Тема 2.3Теория 

происхождения 

протобиополимер

ов 

1  Познавательные УУД: 

анализ, выявление существенных 

признаков и причинно-следственных 

связей; структурирование информации; 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


подведение под понятия. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группе;выражение 

своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью. 

11 Теории 

происхождения 

протобиополимеро

в 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Оценивают вклад 

материалистических теорий в 

развитие представлений о 

возникновении жизни. 

Характеризуют, анализируют и 

сравнивают термическую теорию С. 

Фокса, теорию адсорбции Дж. 

Бернала, низкотемпературную 

теорию К. Симонеску и Ф. Денеша, 

коацерватную теорию А. И. Опарина. 

Выявляют, обсуждают модельные 

системы,способные демонстрировать 

образование коацерватных капель в 

растворе. Оценивают перспективы 

образования и эволюции коацерватов 

в современных условиях. Знакомятся 

с возможным механизмом 

доклеточной эволюции, работая со 

схемами в учебнике. Описывают мир 

РНК как предшественник 

современной жизни. Составляют 

схему эволюции: доклеточная 

эволюция→универсальный 

предшественник→эубактерии и 

архебактерии→эукариоты 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- сущность теорий происхождения 

протобиополимеров; 

-отдельные этапы доклеточной 

эволюции; 

- определения биологических понятий 

Учащиеся должны уметь: 
-характеризовать теории 

происхождения протобиополимеров, 

коацерватные капли и их эволюцию; 

-характеризовать этапы эволюции 

протобионтов; 

-приводить примеры эволюции 

энергетических систем и метаболизма; 

-объяснять формирование внутренней 

среды организмов, возникновение 

ферментов и генетического кода; 

-характеризовать гипотезу мира РНК; 

-соотносить биологические процессы с 

теориями,их объясняющими, выявлять 

причинно-следственные связи. 

-давать аргументированную критику 

идеалистическихпредставлений о 

сущности и возникновении жизни. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Тема 2.4 

Эволюция 

протобионтов 

1  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 
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устной и письменной, читать вслух и 

про себя тексты учебников. 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков и схем 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация. 

12 Эволюция 

протобионтов 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с информацией. 

Характеризуют главные события 

добиологической эволюции. 

Появление энергетических систем. 

Возникновение генетического кода и 

ДНК. Этапы эволюции метаболизма. 

Автотрофы и гетеротрофы. 

Появление фотосинтеза. Виды 

фотосинтеза, Анаэробы и аэробы. 

Роль фотосинтеза в эволюции 

пробионтов. Сравнивают разные 

формы фотосинтеза и делают вывод 

о важности приобретения 

способности использовать воду в 

качестве источника водорода, т.к. это  

сопровождалось высвобождением в 

атмосферу кислорода, как побочного 

продукта. Объясняют важность 

появления молекулярного кислорода 

как фактора дальнейшей эволюции: 

появление озонового экрана, 

выгодного кислородного этапа 

обмена веществ, новых форм 

организмов и более широкое 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-отдельные этапы предбиологической 

эволюции; 

-появление энергетических систем; 

-определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

-характеризовать главные события 

добиологической эволюции; 

- сравнивать разные формы 

фотосинтеза; 

-объяснять важность появления 

молекулярного кислорода для 

дальнейшей эволюции; 

- описывать космическую роль 

фотосинтеза, приводить примеры и 

доказательства; 

- выявлять существенные признаки 

явлений и процессов, причинно-

следственные связи 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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использование окружающей среды. 

 Тема 2.5 

Начальные этапы 

биологической 

эволюции 

1  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной, читать вслух и 

про себя тексты учебников. 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков и схем 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация. 

 

13 Начальные этапы 

биологической 

эволюции 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом и рисунками 

учебника. Характеризуют начальные 

этапы биологической эволюции. 

Определяют филогенетические связи 

в живой природе и сравнивают их с 

естественной классификацией живых 

организмов. Описывают гипотезу 

симбиогенеза в происхождении 

эукариот. Сравнивают гипотезы 

возникновения многоклеточных 

организмов: гастреи Э. Геккеля и 

фагоцителлы И. И. Мечникова. 

Высказывают мнение. Выполняют 

задания в рабочей тетради. Изучают 

и обсуждают схему основных этапов 

химической и биологической 

эволюции 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- отдельные этапы биологической 

эволюции; 

- строение про- и эукариотической 

клетки; 

- воспроизводить сущность гипотез 

возникновения многоклеточных; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

 - характеризовать теорию симбиогенеза 

в происхождении эукариот; 

- приводить примеры симбиотических 

связей в живой природе; 

- объяснять доказательства теории 

симбиогенеза в происхождении 

эукариотической клетки; 

- сравнивать гипотезы возникновения 

многоклеточных организмов; 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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- уметь соотносить черты организации 

многоклеточных и колониальных форм; 

оценивать вклад представлений Э. 

Геккеля, И. И. Мечникова и А. В. 

Иванова в становление современных 

представлений о происхождении 

многоклеточных животных; 

исторического развития животных. 

 Раздел 3. 

Химическая 

организация 

клетки 

20    

 Тема 3.1 

Неорганические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки 

2  Познавательные УУД: 

анализ, выявление существенных 

признаков, причинно-следственных 

связей, переработка информации, 

представление в виде схемы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

ЛичностныеУУД: 

ценностно-смысловая ориентация. 

 

14, 

15 

Химическая 

организация 

клетки. 

Неорганические 

вещества 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют химические 

элементы, образующие живое 

вещество; различают макро- и 

микроэлементы. Описывают 

неорганические молекулы живого 

вещества, их химические свойства и 

биологическую роль. Описывают 

роль воды и приводят примеры. 

Выявляют взаимосвязь строения, 

свойств и функций. Выполняют 

задания в рабочей тетради  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-отдельные элементы, образующие 

молекулыживого вещества: 

макроэлементы, микроэлементы; их 

вклад в образование неорганических и 

органических молекул; 

-неорганические молекулы живого 

вещества: вода (химические свойства и 

биологическая роль);соли (вклад в 

обеспечение 

процессовжизнедеятельности и 

поддержание гомеостаза) 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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Учащиеся должны уметь: 
-характеризовать осмос и осмотическое 

давление, осмотическое поступление 

молекул в клетку; 

- объяснять значение осмоса и 

осмотического давления 

для жизнедеятельности клетки; 

-характеризовать буферные системы 

клетки и организма; 

- объяснять значение буферных систем 

в обеспечении гомеостаза; 

- характеризовать воду как среду для 

протекания биохимических 

превращений, роль воды в 

компартментализации и 

межмолекулярных взаимодействиях; 

-объяснять биологическую роль воды 

как растворителя гидрофильных 

молекул; 

- объяснять взаимосвязь строения, 

свойств и функций.  

 Тема 3.2 

Органические 

вещества, 

входящие в состав 

клетки 

18  Познавательные УУД: 

анализ, выявление существенных 

признаков, причинно-следственных 

связей, переработка информации, 

представление в виде схемы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

ЛичностныеУУД: 

ценностно-смысловая ориентация. 

 

16 

 

Органические 

молекулы – 

углеводы. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

Характеризуют органические 

молекулы: углеводы, их строение и 

биологическую роль. Углеводы 

живых организмов. Строение 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-углеводы и их классификацию; 

-функции углеводов; 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 



ания знаний, 

умений и 

навыков 

молекул простых и сложных 

углеводов. Моносахариды (глюкоза, 

фруктоза, рибоза, дезоксирибоза). 

Дисахариды (сахароза, лактоза). 

Полисахариды (целлюлоза, крахмал, 

гликоген, хитин). Функции 

углеводов: строительная, 

энергетическая, защитная, 

запасающая. Особенности 

углеводного состава растительных и 

животных клеток. Виды патологий, 

вызванные нарушением превращений 

углеводов в организме. Регуляция 

глюкозы в крови человека. 

-роль углеводов в жизни растений, 

животных, грибов и микроорганизмов; 

-особенности углеводного состава 

растительных и животных клеток; 

- виды патологий, вызванные 

нарушением превращений углеводов в 

организме; 

-регуляция глюкозы в крови человека. 

Учащиеся должны уметь: 
-обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

-обобщать наблюдаемые биологические 

явления и выявлять их биологический 

смысл. 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

17 Лабораторная 

работа № 

1«Определение 

крахмала в 

растительных 

тканях» 

Урок  

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Выполняют лабораторную работу, 

опытным путем доказывают наличие 

углеводов в клетках растений. 

Обсуждают (работа в малых 

группах). 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- функции углеводов; 

- роль углеводов в жизни растений, 

животных, грибов и микроорганизмов; 

- особенности углеводного состава 

растительных и животных клеток; 

Учащиеся должны уметь:  

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и выявлять их 

биологический смысл. 

оборудование для 

лабораторной работы 

 

18 Органические 

молекулы – жиры и 

липоиды 

Урок изучения 

нового 

материала 

Характеризуют органические 

молекулы: жиры как основной 

структурный компонент клеточных 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- органические молекулы, входящие в 

ЭУП 

ММП 

таблицы 
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совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

мембран и источник энергии. Воски. 

Растительные и животные жиры. 

Виды липидов: фосфолипиды, 

гликолипиды, липопротеиды, 

половые гормоны. Характеризуют 

свойства: гидрофобность. Строение и 

функции молекул: строительная, 

энергетическая, защитная, 

запасающая, терморегуляция, 

источник метаболической воды. 

Определяют роль липидов в 

появлении клетки в процессе 

возникновения жизни. Обсуждают, 

изучают материалы впарах. 

Выполняют в тетради задания на 

применение знаний 

составклетки; 

-растительные и животные жиры, виды 

липидов, 

- гидрофобность и роль жиров как 

основных компонентов клеточных 

мембран и источника энергии. 

Учащиеся должны уметь: 

-обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

-обобщать наблюдаемые биологические 

явления и выявлять их биологический 

смысл. 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

19 Биологические 

полимеры – белки 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с рисунками учебника, 

таблицами, моделями. 

Характеризуют органические 

молекулы: биологические полимеры 

– белки; структурную организацию и 

функции; строение молекулы белка. 

Аминокислоты – мономеры, 

полипептид – полимер. Образование 

пептидной связи. Структуры 

(уровни) организации молекулы 

белка: первичная, вторичная, 

третичная, четвертичная. Связи, 

определяющие пространственную 

структуру молекулы. Свойства 

белков. Денатурация и ренатурация. 

Ферменты. Оформляют краткий 

конспект или схему 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- органические молекулы, входящие в 

составклетки – белки; 

-структурную организацию белков: 

первичную, вторичную, третичную и 

четвертичную структуры; 

-свойства белков. 

Учащиеся должны уметь: 
-приводить примеры денатурации и 

ренатурации белков и значения этих 

процессов. 

модели 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

20 Биологические Урок изучения Характеризуют функции белков: Предметные: таблицы 
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функции белков нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

строительная, каталитическая, 

двигательная, транспортная, 

защитная, регуляторная, сигнальная, 

энергетическая. Приводят примеры. 

Углубляют знания о ферментах и 

ферментативном катализе, 

специфичности ферментов и 

условиях их действия. Механизм 

иммунитета. Оформляют краткий 

конспект или схему 

Учащиеся должны знать: 
- функции белков; 

- ферментативный катализ; 

- специфичность ферментов и условия 

их действия; 

- механизм иммунитета 

Учащиеся должны уметь: 

-характеризовать механизм 

биологического катализа с 

участием ферментов; 

-приводить примеры денатурации и 

ренатурации белков и значения этих 

процессов; 

-обобщать наблюдаемые явления и 

выявлять их биологический смысл. 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

21 Лабораторная 

работа № 2 

«Каталитическая 

активность 

ферментов в живых 

тканях» 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Определяют взаимосвязь строения и 

функций молекул в клетке, 

специфичность и условия работы 

ферментов. Выполняют 

лабораторную работу, опытным 

путем доказывают каталитическую 

активность ферментов в живых 

тканях. Обсуждают в малых группах. 

Формулируют вывод 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-понятия денатурация (обратимая и 

необратимая), ренатурация – 

биологическийсмысл и практическое 

значение; 

- биологические катализаторы – белки, 

их классификация, свойства и роль в 

обеспечении 

процессовжизнедеятельности. 

Учащиеся должны уметь: 
-характеризовать механизм катализа 

сучастием ферментов; 

- проводить опыты и объяснять 

результаты опытов; 

- выявлять причинно-следственные 

связи. 

оборудование для 

лабораторно работы 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

22 Решение задач по 

теме «Белки» 

Практическая 

работа 

Решают с помощью учителя задачи 

на выяснение массы белковой 
Учащиеся должны уметь: 

Решать задачи на определение 

Раздаточный материал 
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молекулы. 

 

молекулярной массы белка. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты и 

явления. Работают со всеми 

компонентами текста. Предлагают 

способы решения, анализирует 

полученные знания, выделяет главное и 

второстепенное, отбирают 

необходимую информацию об обмене 

веществ. 

23 Биологические 

полимеры – 

нуклеиновые 

кислоты. ДНК 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Характеризуют, 

описывают и зарисовывают схему 

нуклеотидов ДНК и молекулы ДНК 

как молекулы 

наследственности.Строение 

нуклеиновых кислот – ДНК. 

Нуклеотид – мономер, 

полинуклеотид – полимер. Виды 

нуклеотидов. Молекула ДНК – 

модель Дж. Уотсона и Ф. Крика. 

Свойства: репликация 

(редупликация), комплементарность, 

антипараллельность. Правило 

Чаргаффа. Функции ДНК: хранение и 

передача наследственной 

информации, матрица в процессе 

транскрипции.Уточняют место ДНК 

в клетках. Ядро, митохондрии, 

хлоропласты – у эукариот, плазмиды, 

нуклеоид – у прокариот. Оформляют 

краткий конспект или схему. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- строение и функции нуклеиновых 

кислот – ДНК; 

- нуклеотид – мономер, полинуклеотид 

– полимер, виды нуклеотидов;  

- свойства молекул ДНК; 

- правило Чаргаффа и 

комплементарности. 

Учащиеся должны уметь: 
-объяснять уровни структурной 

организации ДНК: структуру 

полинуклеотидных цепей; 

- применять правило 

комплементарности и Чаргаффа; 

- описывать модель молекулы – 

двойную спираль (Дж. Уотсон и Ф. 

Крик). 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

24 Редупликация Урок изучения Работают с текстом и рисунками Предметные: ЭУП 
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ДНК. Генетический 

код 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

учебника, слайдами презентации и 

КМ-школы. Анализируют и 

обсуждают гипотезы механизма 

репликации (дисперсивный, 

консервативный, 

полуконсервативный).Изучают 

механизм и условия редупликации 

молекулы ДНК. Стадии: связывание 

РНК-полимеразы с промотором, 

инициация, элонгация, терминация. 

Принципы: комплементарность, 

полуконсервативность, 

антипараллельность. Формулируют 

вывод о значении 

репликации.Формируют понятие 

генетического кода, как записи 

генетической информации в 

молекуле ДНК. Изучают свойства 

генетического кода: триплетность, 

вырожденность, однозначность, 

универсальность, непрерывность и 

неперекрываемость. Кодон. Учатся 

работать с таблицей генетического 

кода. Выполняют задания в тетради, 

решают задачи на применение 

генетического кода, составление 

схем репликации ДНК.  

Учащиеся должны знать: 

- свойства: репликация (редупликация), 

комплементарность (А=Т (У); Г=Ц), 

антипараллельность;  

- правило Чаргаффа (А+Г=Т+Ц); 

- механизм репликации; 

- свойства генетического кода 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять редупликацию ДНК; 

- соотносить структуру ДНК и строение 

белков, синтезируемых в клетке; 

- применять правило Чаргаффа и 

комплементарности при решении задач; 

- пользоваться таблицей генетического 

кода. 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

25 Понятие о геноме Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом учебника, 

знакомятся с мобильными 

генетическими элементами. 

Формируют представление о гене – 

носителе информации о белке, 

разных видов РНК. Вспоминают о 

наличие экзонов и интронов в ДНК. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- ДНК как молекулы наследственности; 

- ген, его структуру и функции; гены, 

кодирующие РНК; 

- мобильные генетические элементы; 

- определение генома; 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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Характеризуют, описывают понятие 

геном, как суммарную ДНК 

гаплоидного набора хромосом и 

каждого из внехромосомных 

генетических элементов, 

содержащуюся в половой клетке. 

Запоминают, что структурная 

организация генома – это 

фундаментальный таксономический 

признак, лежащий в основе 

современной систематики живого 

мира. Работают с дополнительной 

литературой, готовят сообщения о 

геноме человека, представляют их. 

Обсуждают (работа в малых 

группах). Выполняют задания в 

рабочей тетради 

- структурная организация генома – 

фундаментальный таксономический 

признак, лежащий в основе 

современной систематики живого мира 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать ген, его структуру и 

функции; гены, кодирующие РНК; 

мобильные генетические элементы; 

 - объяснять современный подход к 

пониманию генома; 

- готовить и представлять презентации и 

сообщения; 

- применять знания при решении задач. 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

26 Рибонуклеиновые 

кислоты 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют органические 

молекулы: различают структуру и 

функции РНК. Описывают процесс 

передачи наследственной 

информации из ядра в цитоплазму – 

транскрипцию.Строение 

нуклеиновых кислот – РНК. 

Нуклеотид – мономер, 

полинуклеотид – полимер. Виды 

нуклеотидов. Функции РНК: 

хранение наследственной 

информации, участие в реакциях 

матричного синтеза белка, перенос 

аминокислот, образование рибосом. 

Виды РНК: транспортная, 

информационная, рибосомальная. 

Оформляют краткий конспект или 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- структуру и функции РНК; 

- процесс передачи наследственной 

информации из ядра в цитоплазму – 

транскрипцию; 

- виды РНК 

Учащиеся должны уметь: 

- различать разные виды РНК; 

- сравнивать строение и функции ДНК и 

РНК; 

- объяснять взаимосвязь ДНК и разных 

видов РНК; 

- применять при решении задач правило 

комплементарности и пользоваться 

таблицей генетического кода; 

- обобщать наблюдаемые 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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схему. биологические явления и выявлять их 

биологический смысл. 

27 Нуклеиновые 

кислоты. 

Сравнительная 

характеристика 

ДНК и РНК 

Лекция с 

элементами 

беседы 

 

 

Выясняют строение нуклеиновых 

кислот – ДНК и РНК. Нуклеотид – 

мономер, полинуклеотид – полимер. 

Виды нуклеотидов ДНК и РНК. 

Молекула ДНК – модель Дж. 

Уотсона и Ф. Крика. Свойства: 

репликация (редупликация), 

комплементарность, 

антипараллельность. Записывают в 

тетрадь правило Чаргаффа. Функции 

ДНК: хранение и передача 

наследственной информации, 

матрица в процессе транскрипции. 

Функции РНК: хранение 

наследственной информации, 

участие в реакциях матричного 

синтеза белка, перенос аминокислот, 

образование рибосом. Виды РНК: 

транспортная, информационная, 

рибосомальная. 

Учащиеся должны знать: 

Строение и функции ДНК и РНК, их 

отличия, виды РНК в клетке. Правило 

Чаргаффа. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно обнаруживают и 

формулируют учебную проблему, 

определяют цель учебной деятельности. 

корректирует знания, оценивает 

собственные результаты; корректирует 

свои знания, оценивает сложность 

протекания обмена веществ. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

28-

30 

Решение задач по 

молекулярной 

биологии 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Сравнивают строение и функции 

ДНК и разных видов РНК. 

Составляют схемы репликации ДНК 

и транскрипции. Используют при 

решении задач таблицу 

генетического кода. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- структуру и функции ДНК и РНК; 

- процесс передачи наследственной 

информации из ядра в цитоплазму – 

транскрипцию. 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать строение и функции ДНК и 

РНК;  

- объяснять взаимосвязь ДНК и разных 

видов РНК; 

- применять при решении задач правило 

дидактический 

материал по теме 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


комплементарности и пользоваться 

таблицей генетического кода; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и выявлять их 

биологический смысл. 

31 Практическая 

работа № 1 

«Решение задач по 

молекулярной 

биологии» 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют органические 

молекулы.Характеризуют 

особенности строения, свойства и 

роль нуклеиновых кислот, входящих 

в состав живых организмов. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе 

текстов и рисунков 

учебника.Сравнивают строение и 

функции ДНК и разных видов 

РНК.Составляют схемы репликации 

ДНК и транскрипции. Используют 

при решении задач таблицу 

генетического кода. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- структуру и функции ДНК и РНК; 

- процесс передачи наследственной 

информации из ядра в цитоплазму – 

транскрипцию. 

Учащиеся должны уметь: 

- сравнивать строение и функции ДНК и 

РНК; 

- объяснять взаимосвязь ДНК и разных 

видов РНК; 

- применять при решении задач правило 

комплементарности и пользоваться 

таблицей генетического кода; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и выявлять их 

биологический смысл. 

дидактический 

материал по теме 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

32 Обобщение по теме 

«Химическая 

организация 

клетки» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы.Приводят 

доказательства (аргументация) 

единства живой и неживой природы 

на примере сходства их химического 

состава. Сравнивают химический 

состав тел живой и неживой природы 

и делают выводы на основе 

сравнения. Характеризуют 

особенности строения, свойства и 

роль органических веществ, 

входящих в состав живых 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-органические молекулы, входящие в 

состав клетки; 

-определения биологических понятий 

 Учащиеся должны уметь: 
-характеризовать механизмы 

биологического катализа с 

участием ферментов, репликации ДНК, 

транскрипции; 

-приводить примеры денатурации и 

ренатурации белков и значения этих 

ММП 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

дидактический 

материал по теме 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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организмов. Устанавливают 

причинно-следственные связи между 

химическим строением, свойствами и 

функциями веществ на основе 

текстов и рисунков учебника. 

Определяют биологическую роль 

нуклеиновых кислот.Работают с 

иллюстрациями учебника.Решают 

биологические задачи.Работают с 

электронным приложением 

процессов; 

-объяснять уровни структурной 

организации ДНК; 

-обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

-обобщать наблюдаемые биологические 

явления и выявлять их биологический 

смысл; 

- применять при решении задач правила 

комплементарности и Чаргаффа, 

пользоваться таблицей генетического 

кода. 

33 Зачет по теме 

«Химическая 

организация 

клетки» 

Урок контроля 

знаний 

Контроль, оценка и коррекция 

знаний 

Урок контроля знаний дидактический 

материал по теме 

 Раздел 4 

Реализация 

наследственной 

информации. 

Метаболизм 

15  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выбор критериев для 

сравнения, выявление существенных 

признаков, причинно-следственных 

связей, переработка информации, 

представление в виде схемы, таблицы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

 

 Тема 4.1 

Анаболизм 

7    

34 Регуляция 

активности генов 

прокариот 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

Работают с рисунками и схемами 

учебника, слайдами презентации. 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Выявляют  

связь обменных процессов организма 

и генетического аппарата. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- реакции биологического синтеза, 

составляющие пластический обмен; 

- строение оперона; 

- виды оперона – индуцибельный и 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 



навыков Формируют понятие о «генах 

домашнего хозяйства». Описывают 

структуру оперона прокариот как 

структурно-функциональную 

единицу, включающую промотор 

(обеспечивает связь с ферментом 

РНК-полимеразой), оператор 

(обеспечивает связь с белком-

репрессором) и группу структурных 

генов. Характеризуют принцип 

работы индуцибельного и 

репрессибельного оперона. 

Устанавливают причинно-

следственные связи между 

строением, свойствами и функциями. 

Решают биологические задачи. 

репрессибельный. 

- определения биологических понятий 

Учащиеся должны уметь: 
- описывать механизм обеспечения 

синтеза белка; транскрипцию; ее 

сущность и механизм, стабильность 

иРНК и контроль экспрессии генов; 

трансляцию; 

- объяснять механизм реализации 

наследственной информации: 

биологический синтез белков и других 

органических молекул в клетке; 

-уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их 

объясняющими и рисунками, их 

описывающими; 

- сравнивать типы оперонов. 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

35 Регуляция 

активности генов 

эукариот 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Разбирают строение генов эукариот, 

выделяют структурную и 

регуляторные части гена. 

Характеризуют структурную часть – 

экзоны, интроны и регуляторную 

часть гена эукариот – промоторы, 

энхансеры и инсуляторы. Выявляют 

механизмы регуляции экспрессии 

генов: транскрипционные факторы, 

белки-регуляторы. Характеризуют 

этапы транскрипции: связь РНК-

полимеразы с ДНК, инициация цепи 

РНК, наращивание цепи РНК, 

терминация. Характеризуют 

процессинг, сплайсинг, 

альтернативный сплайсинг и их 

биологическое значение. Сравнивают 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- реакции биологического синтеза, 

составляющие пластический обмен; 

- определения гена; структурной и 

регуляторной части гена; 

- механизмы регуляции активности 

генов. 

Учащиеся должны уметь: 

 - характеризовать регуляцию 

активности генов прокариот; 

- характеризовать регуляторную часть 

гена эукариот: промоторы, энхансеры и 

инсуляторы; 

- характеризовать транскрипцию, 

процессинг РНК; сплайсинг, 

альтернативный сплайсинг, их 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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строение гена и оперона, а так же 

процесс транскрипции генов у про- и 

эукариот. 

биологический смысл и значение; 

- сравнивать строение гена и оперона, а 

так же процесс транскрипции генов у 

про- и эукариот. 

36 Механизм 

обеспечения 

синтеза белка 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Выясняют механизм обеспечения 

синтеза белка; трансляция; ее 

сущность и механизм, стабильность 

иРНК и контроль экспрессии генов. 

Каталитический характер реакций 

обмена веществ. Матричный 

характер реакций биосинтеза. 

Характеризуют роль ДНК, иРНК, 

тРНК, АТФ, рибосом, ферментов в 

биосинтезе белка. Строение 

рибосомы: акцепторный и донорный 

участки. Строение тРНК: антикодон 

и акцепторный участок. Этапы 

трансляции: инициация, элонгация, 

терминация. Обсуждают рисунки и 

слайды презентации (работа в малых 

группах). Выписывают термины или 

представляют информацию в виде 

схемы. Формулируют вывод о 

сущности процесса передачи и 

реализации наследственной 

информации – биологический синтез 

белков и других органических 

молекул в клетке. Решают задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- механизм обеспечения синтеза белка;  

- этапы трансляции, сущность и 

механизм; 

- каталитический характер реакций 

обмена веществ; 

 - реализация наследственной 

информации: биологический синтез 

белков. 

Учащиеся должны уметь: 
- описывать механизм обеспечения 

синтеза белка; трансляцию; ее сущность 

и механизм; 

- объяснять механизм реализации 

наследственной информации: 

биологический синтез белков и других 

органических молекул в клетке; 

-уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их 

объясняющими; 

- применять полученные знания при 

решении задач. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

37-

40 

Решение задач по 

теме «Биосинтез 

белка» 

 Пишут терминологический диктант. 

Применяют полученные знания при 

решении задач по молекулярной 

биологии. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- этапы биосинтеза белка; 

- сущность и механизм транскрипции; 

- сущность и механизм трансляции. 

Учащиеся должны уметь: 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

материал по теме 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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- применять полученные знания при 

решении задач по молекулярной 

биологии; 

- применять при решении задач правило 

комплементарности и пользоваться 

таблицей генетического кода; 

- решать биологические задачи по 

алгоритму. 

 Тема 4.2 

Катаболизм 

3  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выбор критериев для 

сравнения, выявление существенных 

признаков, причинно-следственных 

связей, переработка информации, 

представление в виде схемы, таблицы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

 

41 Энергетический 

обмен 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с рисунками и текстом 

учебника, слайдами презентации. 

Изучают схему строения молекулы 

АТФ и способность 

взаимопревращения 

АТФ↔АДФ↔АМФ. Приводят 

примеры энергетического обмена. 

Описывают этапы энергетического 

обмена, процессы синтеза АТФ. 

Выписывают реакции 

бескислородного и аэробного 

расщепления глюкозы или 

оформляют информацию в виде 

таблицы. Вспоминают строение и 

функции митохондрий, как 

энергетических станций клеток. 

Формулируют вывод о 

противоположности и взаимосвязи 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- структуру и функции АТФ; 

- структуру и функции митохондрий; 

- анаэробное и аэробное расщепление 

органических молекул; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать этапы 

энергетического обмена; 

- характеризовать полное кислородное 

окисление органических молекул; 

локализацию этих процессов в 

митохондриях; 

- приводить примеры анаэробного и 

аэробного расщепления органических 

молекул; 

- объяснять понятие гомеостаза; 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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энергетического обмена и 

пластического, реакций ассимиляции 

и диссимиляции. 

Выполняют задания в рабочей 

тетради, решают расчётные задачи по 

теме. 

- характеризовать принципы нервной и 

эндокринной регуляции процессов 

превращения веществ и энергии в 

клетке. 

- уметь соотносить процессы 

метаболизма со структурами, их 

осуществляющими; 

- применять знания при решении 

расчётных задач. 

42, 

43 

Решение задач по 

теме 

«Энергетический 

обмен» 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с рисунками и текстом 

учебника, слайдами презентации. 

Изучают схему строения молекулы 

АТФ и способность 

взаимопревращения 

АТФ↔АДФ↔АМФ. Приводят 

примеры энергетического 

обмена.Выполняют задания в 

рабочей тетради, решают расчётные 

задачи по теме. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- структуру и функции АТФ; 

- структуру и функции митохондрий; 

- анаэробное и аэробное расщепление 

органических молекул; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- уметь соотносить процессы 

метаболизма со структурами, их 

осуществляющими; 

- применять знания при решении 

расчётных задач. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Тема 4.3 

Автотрофный тип 

обмена веществ 

5  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выбор критериев для 

сравнения, выявление существенных 

признаков, причинно-следственных 

связей, переработка информации, 

представление в виде схемы, таблицы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

44, 

45 

Автотрофный тип 

обмена веществ 

Урок изучения 

нового 

Характеризуют и объясняют события 

фотосинтеза: реакции световой и 
Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

ЭУП 

ММП 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

темновой фазы. Фиксируют 

информацию в виде конспекта или 

схемы. Вспоминают строение и 

функции хлоропластов, как 

органоидов для фотосинтеза. 

Характеризуют роль воды в реакциях 

фотосинтеза и кислород, как 

побочный продукт реакции фотолиза 

воды. Характеризуют роль 

фотосинтеза в эволюции 

(космическая роль зелёных 

растений). Выполняют задания в 

рабочей тетради, решают расчётные 

задачи по теме. Заполняют 

сравнительную таблицу фотосинтеза 

и энергетического обмена 

- отдельные реакции фотосинтеза; 

- место протекания фотосинтетических 

реакций в клетке; 

-определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать световую фазу 

фотосинтеза и особенности организации 

тилакоидов гран; 

- характеризовать темновую фазу 

фотосинтеза и процессы, в ней 

протекающие; 

- приводить примеры типов 

фотосинтеза, при которых 

используются разные источники 

водорода для образования органических 

молекул; 

- объяснять зависимость реакций 

световой и темновой фаз фотосинтеза от 

уровня освещенности. 

- уметь соотносить процессы синтеза 

органических молекул и образования 

АТФ при фотосинтезе. 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

46 Решение 

практических задач 

по теме  

«Фотосинтез» 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Совершенствуют знания при 

решении практических задач 
Предметные: 

Учащиеся должны знать:  

- отдельные реакции фотосинтеза; 

- место протекания фотосинтетических 

реакций в клетке; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь:  

- уметь соотносить процессы синтеза 

органических молекул и образования 

АТФ при фотосинтезе. 

Таблицы, 

раздаточный материал 

47 Хемосинтез Урок изучения 

нового 

Работают с рисунками учебника и 

слайдами презентации. 
Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

ЭУП 

ММП 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют и приводят примеры 

хемосинтеза и хемосинтезирующих 

бактерий: серобактерии, серные 

бактерии, железобактерии, 

нитрификаторы. Описывают 

особенности строения бобовых 

растений, как пример симбиоза с 

азотофиксирующими бактериями. 

Выявляют роль в природе и значение 

для растений. Сравнивают фото- и 

хемосинтез. Характеризуют роль 

фотосинтеза и хемосинтеза в 

биогеоценозах и в эволюции. 

- реакции хемосинтеза; 

-определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- соотносить процессы синтеза 

органических молекул и образования 

АТФ при хемосинтезе; 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы; 

- называть представителей бобовых, как 

пример симбиоза растений и бактерий. 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

48 Семинар по теме: 

«Обмен веществ и 

энергии» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. Обобщают 

полученные при изучении учебного 

материала сведения. Решают 

биологические задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- определения биологических понятий: 

анаболизм, катаболизм, фотосинтез, 

хемосинтез. 

Учащиеся должны уметь: 
- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы; 

- решать биологические задачи. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Раздел 5.Строение 

и функции клеток 

23   ЭУП 

ММП 

Таблицы, учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

 Тема 5.1 Строение 3  Познавательные УУД: ЭУП 
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и функции 

прокариотической 

клетки 

наблюдение и анализ объектов, 

выявление существенных признаков, 

выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться. 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

49 Задачи 

современной 

цитологии.  

Урок изучения 

нового 

материала  

Цитология – наука о клетке.Задачи 

современной цитологии. 

Характеризуют цитологию как науку. 

Объясняют роль цитологии в 

формировании научного 

мировоззрения. Устанавливают связи 

экологии с другими науками. 

 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- задачи современной цитологии 

Учащиеся должны уметь: 

- анализировать взгляды разных учёных 

на строение клетки, особенности её 

функционирования. 

 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

50 Прокариотическая 

клетка 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют форму и размеры 

прокариотических клеток; строение 

цитоплазмы, организацию 

метаболизма, функции генетического 

аппарата бактерий. Описывают 

процесс спорообразования, его 

значение для выживания бактерий 

при ухудшении условий 

существования; размножение 

прокариот. Оценивают место и роль 

прокариот в биоценозах. Фиксируют 

информацию в виде конспекта или 

схемы. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- называть методы изучения клетки: 

световую и электронную микроскопию, 

биохимические и иммунологические 

методы; 

- строение внешнее и внутреннее 

бактериальной клетки; 

- процессы жизнедеятельности, 

характерные для бактерий; 

- отличия про- и эукариот.  

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать генетический аппарат 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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бактерий, особенности реализации 

наследственной информации; 

- характеризовать спорообразование и 

выделять его биологическое значение; 

- приводить примеры бактерий; 

- выделять их значение в живой 

природе; 

- объяснять особенности 

жизнедеятельности бактерий. 

- уметь соотносить автотрофные и 

гетеротрофные бактерии; 

- различать аэробные и анаэробные 

микроорганизмы. 

51 Прокариотическая 

клетка 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Описывают многообразие прокариот: 

настоящие бактерии, архебактерии, 

сине-зеленые водоросли 

(цианобактерии). Роль в природе и 

жизни человека. Характеризуют роль 

бактерий как возбудителей болезней 

и как переносчиков генетической 

информации. Обосновывают меры 

профилактики бактериальных 

заболеваний. Находят информацию о 

бактериях и бактериальных 

инфекциях в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение, 

репортаж, аналитическая справка, 

реферат, обзор).Работают с 

иллюстрациями учебника. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- роль бактерий в природе и значение в 

жизни человека 

 Учащиеся должны уметь: 
- объяснять особенности 

жизнедеятельности бактерий; 

- объяснять роль бактерий в природе и 

значение в жизни человека 

- обосновывать меры профилактики 

бактериальных заболеваний и 

применять их на практике. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Тема 

5.2Сруктурно - 

функциональная 

12  Познавательные УУД: 

наблюдение и анализ объектов, 

выявление существенных признаков, 

ЭУП 

ММП 

таблицы 
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организация 

клеток эукариот  

выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться. 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

52 Эукариотическая 

клетка.  

Наружная 

цитоплазматическа

я мембрана 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Сравнивают строение прокариот и 

эукариот; клеток растений, грибов и 

животных. Характеризуют 

цитоплазму эукариотической клетки: 

органеллы цитоплазмы, их структуру 

и функции. Работают с рисунками, 

обсуждают строение наружной 

цитоплазматической мембраны 

(жидкостно-мозаичная модель), 

химический состав, двухслойное 

строение, функции: защитная, 

рецепторная, транспортная, 

межклеточные контакты. 

Характеризуют транспорт веществ в 

клетку и из нее: фагоцитоз и 

пиноцитоз (экзоцитоз и эндоцитоз), 

диффузия (осмос), проникновение, 

активный транспорт – К-Nа насос. 

Выполняют учебный рисунок. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- принципы организации клеток 

эукариот; 

- отличительные черты клеток растений, 

животных и грибов; 

- структуру и функции мембраны; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать мембрану на рисунках; 

- характеризовать транспорт веществ в 

клетку и из нее; 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

- обобщать наблюдаемые в клетке 

процессы 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

53, 

54 

Органоиды 

эукариотической 

клетки 

Урок изучения 

нового 

материала, 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

Характеризуют цитоплазму, строение 

органоидов клетки. Мембранные 

органоиды: эндоплазматическая сеть 

(гладкая и шероховатая), комплекс 

Гольджи, митохондрии (две 

мембраны, рибосомы, РНК, кристы, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- принципы организации клеток 

эукариот; 

- отличительные черты клеток растений, 

животных и грибов; 

ММП 

дидактический 

материал по теме 

оборудование для 

лабораторной работы 
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навыков матрикс), лизосомы. 

Немембранныекомпоненты и 

включения, рибосомы (две 

субчастицы), клеточный центр 

(центриоли), цитоскелет. Функции 

органоидов в обеспечении 

жизнедеятельности клетки. 

- органеллы цитоплазмы, их структуру и 

функции; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- узнавать органоиды на рисунках; 

- характеризоватьструктуру и функции 

органоидов. 

55 Лабораторная 

работа № 3 

«Наблюдение за 

движением 

цитоплазмы в 

растительных 

клетках» 

Урок 

закрепления 

материала, 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Выполняют лабораторную работу. 

Работают с микроскопом, ресурсами 

интернет. Оформляют учебный 

рисунок, вывод. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- принцип работы с микроскопом; 

- основные органоиды, видимые в 

световой микроскоп. 

Учащиеся должны уметь: 
- работать с микроскопом; 

- узнавать основные органоиды, 

видимые в световой микроскоп; 

- выполнять учебный рисунок; 

- анализироватьнаблюдаемые в клетке 

процессы и формулировать вывод. 

ММП 

оборудование для 

лабораторной работы 

56, 

57 

Органоиды 

цитоплазмы 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют цитоплазму, строение 

органоидов клетки. Объясняют 

события, связанные с 

внутриклеточным пищеварением, 

подчеркивая его значение для 

организма. Отмечают значение 

цитоскелета. Характеризуют 

включения, значение и их роль в 

метаболизме клеток. Заполняют 

таблицу. 

Решают биологические задачи 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-принципы организации клеток 

эукариот; 

- органеллы цитоплазмы, их структуру и 

функции; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

-обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

- выявлять причинно-следственные 

связи; 

-обобщать наблюдаемые в клетке 

микроскоп 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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процессы 

58 Клеточное ядро Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с иллюстрациями 

учебника. Характеризуют клеточное 

ядро как центр управления 

жизнедеятельностью клетки; 

структуры ядра (ядерная оболочка, 

хроматин, ядрышко).Строение ядра: 

ядерная оболочка, ядерный сок 

(кариоплазма), хроматин, ядрышко 

(скопление р-РНК, белков, 

субъединиц рибосом). Функции 

структурных компонентов ядра. 

Представляют информацию в виде 

схемы. Отвечают на вопросы по 

тексту. Решают биологические 

задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- структуры клеточного ядра: ядерную 

оболочку, хроматин (гетерохроматин и 

эухроматин) и ядрышко; 

- кариотип 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать структуры клеточного 

ядра и их функции; 

- узнавать ядро и его структуры на 

рисунках; 

- характеризовать транспорт веществ 

через оболочку ядра и его значение; 

- обобщать наблюдаемые в ядре 

процессы и применять знания при 

решении задач. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

59 Строение и 

функции хромосом. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Изучают химический состав, 

строение и функции хромосом. Виды 

хромосом: равноплечие, 

неравноплечие, палочковидные. 

Центромера. Кинетохор. 

Диплоидный набор хромосом в 

соматических клетках. Гаплоидный 

набор хромосом в половых клетках. 

Гомологичные хромосомы. 

Кариотип. Кариотип мужчины и 

женщины.Выполняют лабораторную 

работу. Оформляют рисунок, вывод. 

Обсуждают демонстрации (работа в 

малых группах). 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-химический состав, строение и 

функции хромосом, хроматина 

(гетерохроматин и эухроматин); 

- кариотип, генотип, геном 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать явление 

избирательной активности генов; 

- различать эухроматин и 

гетерохроматин, соотносить структуру 

хроматина с его биологической 

активностью; 

- объяснять структуру хромосом в 

различные периоды жизненного цикла 

клетки; 

- приводить примеры диплоидного и 

ММП 

оборудование для 

лабораторной работы 
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гаплоидного набора хромосом 

различных видов живых организмов; 

- демонстрировать понимание понятия 

«гомологичные хромосомы»; 

- применять знания при решении задач. 

60 Лабораторная 

работа № 4 

«Изучение 

хромосом на 

готовых 

микропрепаратах 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Выполняют лабораторную работу. 

Оформляют рисунок, вывод. 

Обсуждают демонстрации (работа в 

малых группах). 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-химический состав, строение и 

функции хромосом, хроматина 

(гетерохроматин и эухроматин); 

- кариотип, генотип, геном 

Учащиеся должны уметь: 
- объяснять структуру хромосом в 

различные периоды жизненного цикла 

клетки; 

- приводить примеры диплоидного и 

гаплоидного набора хромосом 

различных видов живых организмов; 

- демонстрировать понимание понятия 

«гомологичные хромосомы»; 

- применять знания при решении задач. 

ММП 

оборудование для 

лабораторной работы 

61 Семинар по теме 

«Строение клетки». 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

 Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности строения 

эукариотических клеток 

Учащиеся должны уметь: 
- соотносить особенности строения 

органоидов клеток с их функциями 

ММП 

дидактический 

материал по теме 

62 Лабораторная 

работа № 5 

«Опыты по 

изучению 

плазмолиза и 

деплазмолиза в 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Определяют понятия плазмолиз и 

деплазмолиз. Показывают 

применение знаний в повседневной 

жизни: подготовка продуктов к 

длительному хранению, 

внутривенные инъекции.Выполняют 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- принцип работы с микроскопом; 

- основные органоиды, видимые в 

световой микроскоп; 

- определение понятий плазмолиз и 

ММП 

дидактический 

материал по теме 

оборудование для 

лабораторной работы 



растительной 

клетке» 

лабораторную работу. Работают с 

микроскопом, оформляют учебный 

рисунок, вывод.  

деплазмолиз, диффузия. 

Учащиеся должны уметь: 
- работать с микроскопом; 

- узнавать основные органоиды, 

видимые в световой микроскоп; 

- выполнять учебный рисунок; 

- объяснять процессы, происходящие в 

клетке при плазмолизе и деплазмолизе; 

- анализироватьнаблюдаемые в клетке 

процессы и формулировать вывод; 

- применять знания при решении 

практических задач или для объяснения 

явлений в повседневной жизни. 

63 Зачет по теме 

«Структурно-

функциональная 

организация клеток 

эукариот» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Тестирование по разделу: 

«Структурно-функциональная 

организация клеток эукариот» (или 

письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к 

уровню подготовки 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-принципы организации клеток 

эукариот; 

- органеллы цитоплазмы, их структуру и 

функции; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

-обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

-обобщать наблюдаемые в клетке 

процессы 

Регулятивные УУД: контроль, 

самооценка, коррекциязнаний и умений 

дидактический 

материал по теме 

 Тема 5.3 

Жизненный цикл 

клеток. Деление 

клеток 

4  Личностные УУД: 

смыслообразование. 

Познавательные УУД: 

наблюдение и анализ объектов, 

выявление существенных признаков и 

 



причинно-следственных связей, 

формулирование выводов, 

представление информации в виде 

рисунков. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование, 

алгоритмизация действий. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться. 

64 Жизненный цикл 

клетки 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Определяют роль клетки в 

многоклеточном организме. 

Разъясняют понятие о 

дифференцировке клеток 

многоклеточного организма. 

Определяют понятие интерфазы , 

роль интерфазы в жизненном цикле. 

Изменение количества ДНК в разные 

периоды жизненного цикла. 

Редупликация ДНК. Цитокинез. 

Периоды интерфазы: G1 – 

пресинтетический период; S – 

синтетический период; G2 – 

постсинтетический период. 

Продолжительность жизненного 

цикла. Представляют информацию в 

виде схемы. Обсуждают и 

выполняют задания в тетради. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- типы клеток в многоклеточном 

организме; 

- воспроизводить определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать дифференцировку 

клеток многоклеточного организма и ее 

механизмы; 

- приводить примеры 

продолжительности митотического 

и жизненного цикла клеток; 

- соотносить клеточное размножение с 

процессами роста и регенерации. 

- обобщать знания о нарушении 

интенсивности клеточного размножения 

и заболеваниях человека и животных; 

- применять знания при решении 

практических задач или для объяснения 

явлений в повседневной жизни. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

65 Митоз Урок изучения 

нового 

материала 

Работают с рисунками учебника, 

электронными приложениями. 

Описывают митотический цикл: 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- митотический цикл: интерфазу – 

ЭУП 

ММП 

таблицы 
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совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

интерфазу, фазы митотического 

деления и преобразования хромосом; 

биологический смысл и значение 

митоза (бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в 

физиологических и патологических 

условиях). Митотический цикл. 

Стадии митоза: профаза, метафаза, 

анафаза, телофаза. Биологическое 

значение митоза: регенерация, рост, 

деление зиготы. Эндомитоз. 

Нарушения митоза. Зависимость 

протекания митоза от образа жизни 

животного. 

Решают биологические задачи на 

определение фаз митоза по описанию 

или рисункам, количество хромосом 

и ДНК. 

период подготовки клетки к делению, 

редупликацию ДНК; 

- митоз; 

- биологический смысл и биологическое 

значение митоза;  

- воспроизводить определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать редупликацию ДНК; 

- описывать механизмы удвоения ДНК; 

- характеризовать митоз и его фазы, 

преобразования хромосом в них; 

- характеризовать механизм 

образования веретена деления и 

расхождения дочерних хромосом в 

анафазе; 

- характеризовать различный механизм 

цитокинеза у растительной и животной 

клеток. 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

66 Решение 

практикоориентиро

ванных задач по 

теме «Митоз» 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с рисунками учебника, 

электронными приложениями. 

Решают биологические задачи на 

определение фаз митоза по описанию 

или рисункам, количество хромосом 

и ДНК. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- митотический цикл: интерфазу – 

период подготовки клетки к делению, 

редупликацию ДНК; 

- митоз; 

- биологический смысл и биологическое 

значение митоза;  

- воспроизводить определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать митоз и его фазы, 

преобразования хромосом в них; 

- характеризовать механизм 

образования веретена деления и 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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расхождения дочерних хромосом в 

анафазе; 

- характеризовать различный механизм 

цитокинеза у растительной и животной 

клеток. 

67 Регуляция 

жизненного цикла 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Определяют понятия, формируемые 

в ходе изучения темы. 

Описывают механизмы регуляции 

клеточного деления, роста и 

апоптоза. Соотносят клеточное 

размножение с процессами роста, 

физиологической и репаративной 

регенерации. Участвуют в 

обсуждении (дискуссии), обобщают 

знания о нарушении интенсивности 

клеточного размножения и 

заболеваниях человека и животных. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- характеризовать апоптоз, как  

запрограммированную клеточную 

гибель, знать его биологическое 

значение; 

- воспроизводить определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать регуляцию 

жизненного цикла клетки 

многоклеточного организма, факторы 

роста; 

- приводить примеры 

продолжительности митотического 

и жизненного цикла клеток; 

- объяснять процесс регенерации. 

- соотносить клеточное размножение с 

процессами роста, физиологической и 

репаративной регенерации; 

- обобщать знания о нарушении 

интенсивности клеточного размножения 

и заболеваниях человека и животных. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Тема 5.4 

Особенности 

строения 

растительных 

клеток 

2  Личностные УУД: 

смыслообразование 

Познавательные УУД: 

наблюдение и анализ объектов, 

выявление существенных признаков и 

причинно-следственных связей, 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


формулирование выводов, 

представление информации в виде 

рисунков. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование, 

алгоритмизация действий. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться. 

68, 

69 

Особенности 

строения 

растительных 

клеток.Лабораторн

ая работа № 6 

«Изучение 

строения 

растительной и 

животной клетки 

под микроскопом» 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Отмечают особенности строения 

растительной клетки: клеточная 

оболочка, вакуоли, пластиды. Виды 

пластид: хлоропласты, хромопласты, 

лейкопласты. Строение 

хлоропластов: две мембраны, граны, 

хлорофилл, РНК, рибосомы, строма, 

ламеллы, тилакоиды. Выявляют 

отличие клеток растений от клеток 

животных и грибов. Характеризуют 

особенности метаболизма клеток 

растительного организма. 

Выполняют лабораторную работу. 

Работают с микроскопом, оформляют 

учебный рисунок, вывод. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-отдельные компоненты растительных 

клеток,отличающие их от клеток 

животных и грибов; 

-особенности строения клеток грибов; 

-определения биологических понятий. 

 Учащиеся должны уметь: 

-характеризовать виды пластид, их 

структуру и функциональные 

особенности; 

-приводить примеры связей растений с 

представителямидругих царств в живой 

природе; 

-объяснять зависимость 

жизнедеятельности растительного 

организма от факторов среды обитания: 

-соотносить в метаболизме клеток 

растений реакции анаболизма и 

катаболизма; 

-обобщать наблюдаемые биологические 

явления и процессы в растительных 

клетках; 

- сравнивать по предложенным 

критериям. 

учебник 

оборудование для 

лабораторной работы 



 Тема 5.5 

Клеточная теория 

строения 

организмов 

1  Познавательные УУД: 

смысловое чтение, поиск и выделение 

необходимой информации, построение 

логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая и ценностно-

смысловая ориентация. 

Коммуникативные УУД: 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения, 

аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных 

сведений, оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи. 

 

70 Клеточная теория  Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом учебника, 

дополнительной информацией. 

Характеризуют основные положения 

клеточной теории. Делают 

сообщения о жизни и деятельности 

ученых, внесших значительный 

вклад в развитие клеточной теории. 

Обсуждают историю открытия и 

изучения клетки: Р. Гук (1665 г.), 

Антонии Ван Левенгук (1683 г.), В. 

Гарвей (17 в.), К.М. Бэр. (1827 г.), Р. 

Броун (1831-33 г.). М. Шлейден и Т. 

Шванн – основоположники 

клеточной теории. Вклад Р. Вирхова 

(1858 г.) в развитие клеточной 

теории. Определяют значение 

Предметные: 

Учащиеся должны знать 

- отдельные положения клеточной 

теории; 

- характеризовать историю развития 

клеточной теории, работы М. 

Шлейдена, Т. Шванна, Р. Броуна, Р. 

Вирхова и других ученых; 

- воспроизводить определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать значение клеточной 

теории для развития биологии; 

- приводить примеры использования 

клеточной теории; 

- объяснять современное состояние 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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клеточной теории для развития 

биологии, роль в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

клеточной теории строения организмов. 

- уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их 

объясняющими. 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде. 

 Тема 5.6 

Неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы 

1  Познавательные УУД: 

наблюдение и анализ объектов, 

выявление существенных признаков, 

выбор критериев для сравнения, 

формулирование выводов, переработка 

информации, представление в виде 

таблицы. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

71 Неклеточные 

формы жизни. 

Вирусы 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом и рисунками 

учебника, ЭП. Характеризуют 

вирусы и бактериофаги как 

внутриклеточные паразиты на 

генетическом уровне. Обсуждают 

гипотезы о происхождении вирусов; 

открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, 

инфекционный процесс. 

Характеризуют механизмы 

вертикальной и горизонтальной 

передачи вирусов; заболевания 

животных и растений, вызываемые 

вирусами. Отмечают вирусные 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- строение и особенности 

жизнедеятельности вирусов; 

- заболевания животных и растений, 

вызываемые вирусами; 

- определения биологических понятий. 

 Учащиеся должны уметь 

- характеризовать вирусы как 

внутриклеточных паразитов на 

генетическом уровне; 

- объяснять процессы происхождения 

вирусов; 

- приводить примеры вертикального и 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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заболевания, встречающиеся у 

человека; оспа, грипп, гепатит, 

СПИД; предлагают меры и способы 

профилактики вирусных инфекций. 

 

горизонтального типа передачи 

вирусов; 

- объяснять механизмы развития у 

человека гепатита и СПИДа; 

- обосновать меры профилактики 

распространения вирусных 

заболеваний; 

- применять знания при решении 

практических задач или для объяснения 

явлений в повседневной жизни. 

 Раздел 6. 

Размножение 

организмов 

14    

 Тема 6.1 Бесполое 

размножение 

растений и 

животных 

2  Личностные УУД: 

смыслообразование 

Познавательные УУД: 

наблюдение и анализ объектов, 

выявление существенных признаков и 

причинно-следственных связей, 

формулирование выводов, 

представление информации в виде 

рисунков. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, планирование, 

алгоритмизация действий. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться. 

 

72 Бесполое 

размножение 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

Характеризуют сущность и формы 

бесполого размножения организмов. 

Приводят примеры. Составляют 

схему типов бесполого размножения. 

Формулируют биологическое 

значение бесполого размножения. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- формы бесполого размножения; 

- митотическое деление клеток 

одноклеточных;  

- спорообразование, почкование у 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 



навыков Работают с иллюстрациями 

учебника. Участвуют в дискуссии по 

изучаемой теме. 

одноклеточных и многоклеточных 

организмов; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь 

- характеризовать биологический смысл 

и эволюционное значение бесполого 

размножения; 

- приводить примеры бесполого 

размножения животных и растений. 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

73 Вегетативное 

размножение 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют сущность и формы 

вегетативного размножение у 

растений и животных. Органная 

регенерация. Способы вегетативного 

размножения у растений: луковица, 

клубень, отводки, листовые и 

стеблевые черенки, культура тканей, 

прививка. Приводят примеры 

распространения в природе и 

сельском хозяйстве вегетативного 

размножения (искусственное и 

естественное вегетативное 

размножение). Формулируют выводы 

о значении в природе и для человека.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- формы вегетативного размножения; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать биологический смысл 

и эволюционное значение вегетативного 

размножения; 

- приводить примеры вегетативного 

размножения животных и растений; 

- формулировать выводы о значении в 

природе и для человека; 

- применять знания при решении 

практических задач или для объяснения 

явлений в повседневной жизни. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Тема 6.2 Половое 

размножение 

12  Личностные УУД: 

смыслообразование. 

Познавательные УУД: 

наблюдение и анализ объектов, 

выявление существенных признаков и 

причинно-следственных связей, 

формулирование выводов, 

представление информации в виде 

сравнительной таблицы. 

Коммуникативные УУД: 
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участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться. 

74 Половое 

размножение. 

Практическая 

работа № 2 

«Сравнение 

процессов 

бесполого и 

полового 

размножения» 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют половое размножение 

растений и животных, особенности и 

биологическую роль. Виды 

оплодотворения: наружное и 

внутреннее. Зависимость типа 

оплодотворения от условий среды 

обитания. Приспособления 

организмов. Партеногенез. 

Эволюционные преимущества 

полового размножения.Выполняют 

практическую работу. Составляют 

сравнительную таблицу 

Предметные: 

Учащиеся должны знать; 

- сущность полового размножения 

растений и животных; 

- виды оплодотворения 

- эволюционные преимущества 

полового размножения 

-определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
-приводить примеры связей в живой 

природе; 

-характеризовать наружное и 

внутреннее оплодотворение; 

-характеризовать партеногенез; 

-выделять эволюционное значение 

полового размножения; 

- сравнивать половое и бесполое 

размножение по выбранным критериям; 

- оформлять сравнительную таблицу. 

ММП 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

дидактический 

материал по теме 

75 Развитие половых 

клеток 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с таблицами и рисунками 

учебника. Характеризуют периоды 

гаметогенеза: размножение и рост, 

созревания (мейоз). Характеризуют 

период формирования при 

сперматогенезе. Проводят сравнение 

сперматогенеза и овогенеза, 

яйцеклетки и сперматозоида. 

Выявляют причинно-следственные 

связи между строением и функциями. 

Обсуждают репродуктивный период, 

его особенности у разных полов. 

Гермафродитизм.Решают 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- периоды образования половых клеток; 

- овогенез, сперматогенез; 

- определения биологических понятий 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать гаметогенез его 

сущность и особенности периодов 

(размножение, рост, созревание, 

формирование); 

- соотносить особенности 

сперматогенеза и овогенеза с 

функциями яйцеклеток и 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


биологические задачи сперматозоидов; 

- характеризовать и сравнивать 

особенности строения и назначение 

гамет; 

- выявлять причинно-следственные 

связи. 

76 Мейоз Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Рассматривают и комментируют 

конъюгацию и кроссинговер. 

Описывают механизм, генетические 

последствия и биологический смысл 

кроссинговера; биологическое 

значение и биологический смысл 

мейоза. Фазы мейоза. Изменения 

хромосом в процессе кроссинговера. 

Особенности 1-го и 2-го 

мейотического деления. Гаплоидный 

набор хромосом. Биологическое 

значение мейоза.Составляют схему в 

тетради.Решают задачи на узнавание 

фаз мейоза по рисункам и подсчёт 

количества хромосом  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- определения биологических понятий, 

- механизм, генетические последствия и 

биологический смысл кроссинговера; 

- биологическое значение и смысл 

мейоза; 

- фазы мейоза, изменения хромосом в 

процессе кроссинговера и периодов;  

- особенности 1-го и 2-го мейотического 

деления. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять процессы, происходящие в 

профазе-1: конъюгацию, кроссинговер; 

- объяснять биологическое значение и 

биологический смысл мейоза; 

- выделять эволюционное значение 

полового размножения. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

77 Семинар по теме 

«Размножение 

организмов». 

Практическая 

работа № 3 

«Сравнение 

процессов митоза и 

мейоза» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Характеризуют особенности 

размножения. Типы, механизм, 

биологическое значение деления 

клеток. Описывают осеменение и 

оплодотворение, партеногенез. 

Определяют эволюционное значение 

полового размножения.Выполняют 

практическую работу. Сравнивают 

процессы митоза и мейоза, 

заполняют таблицу. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-называть периоды образования 

половых клеток; 

- половое размножение растений и 

животных; 

- особенности митоза и мейоза. 

Учащиеся должны уметь 

-выделять эволюционное значение 

полового размножения. 

ММП 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

дидактический 

материал по теме 
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- сравнивать процессы митоза и мейоза 

по выбранным критериям; 

- представлять информацию в виде 

сравнительной таблицы. 

- выявлять существенные признаки и 

причинно-следственные связи, 

- формулировать выводы. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков и причинно-следственных 

связей, формулирование выводов, 

представление информации в виде 

сравнительной таблицы 

78 Решение задач на 

определение фазы 

деления, 

хромосомного 

набора и числа 

молекул ДНК 

Урок 

рефлексии 

Применяют знания при решении 

расчётных задач и задач на 

распознавание способов деления 

клетки 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- особенности митоза и мейоза. 

Учащиеся должны уметь 

- сравнивать процессы митоза и мейоза 

по выбранным критериям; 

- выявлять существенные признаки и 

причинно-следственные связи, 

- формулировать выводы. 

Познавательные общеучебные и 

логические УУД: наблюдение и анализ 

объектов, выявление существенных 

признаков и причинно-следственных 

связей, формулирование выводов 

ММП 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

дидактический 

материал по теме 

79 Жизненные циклы 

одноклеточных и 

многоклеточных 

водорослей 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

Совершенствуют представление об 

особенностях размножения 

одноклеточных и многоклеточных 

водорослей. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-основные признаки водорослей,  

- особенности жизненного цикла 

водорослей 

Учащиеся должны уметь: 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 



навыков -давать определение термину низшие 

растения. 

-распознавать и описывать строение 

водорослей 

-распознавать тип размножения у 

водорослей, 

-выделять признаки водорослей, 

Регулятивные УУД – учатся ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; 

Познавательные УУД –

систематизируют и обобщают разные 

виды информации. Выявляют суще-

ственные признаки строения и жизне-

деятельности изучаемых 

организмов(Основные признаки 

водорослей.Ризоиды, слоевище 

(таллом), хроматофор). Изучают 

сущность процесса фотосинтеза. 

Бесполое размножение (вегетативное, 

споробразование).Половое размножение 

(гаметы).Спорофит, гаметофит. 

Питание (автотрофы, гетеротрофы). 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

80 Жизненные циклы 

моховидных 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Совершенствуют представление об 

особенностях размножения растений 

отдела Моховидные. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-основные признаки моховидных,  

- особенности жизненного цикла мхов 

Учащиеся должны уметь: 
-давать определение термину высшие 

растения. 

-распознавать и описывать строение 

мхов 

-распознавать тип размножения у мхов, 

-выделять признаки моховидных, 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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Регулятивные УУД – учатся ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; 

Познавательные УУД –

систематизируют и обобщают разные 

виды информации. Выявляют суще-

ственные признаки строения и жизне-

деятельности изучаемых организмов. 

Бесполое размножение (вегетативное, 

споробразование).Половое размножение 

(гаметы).Спорофит, гаметофит. 

Питание (автотрофы, гетеротрофы). 

81 Жизненные циклы 

папоротниковидны

х 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Совершенствуют представление об 

особенностях размножения растений 

отдела Папоротниковидные. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-основные признаки 

папоротниковидных,  

- особенности жизненного цикла 

папоротников 

Учащиеся должны уметь: 
-давать определение термину высшие 

растения. 

-распознавать и описывать строение 

папоротников 

-распознавать тип размножения у 

папоротников, 

-выделять признаки 

папоротниковидных, 

Регулятивные УУД – учатся ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; 

Познавательные УУД –

систематизируют и обобщают разные 

виды информации. Выявляют суще-

ственные признаки строения и жизне-

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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деятельности изучаемых организмов. 

Бесполое размножение (вегетативное, 

споробразование).Половое размножение 

(гаметы).Спорофит, гаметофит. 

Питание (автотрофы, гетеротрофы). 

82 Жизненные циклы 

плауновидных 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Совершенствуют представление об  

особенностях размножения растений 

отдела Плауновидные. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-основные признаки плауновидных,  

- особенности жизненного цикла 

плаунов 

Учащиеся должны уметь: 
-давать определение термину высшие 

растения. 

-распознавать и описывать строение 

плаунов 

-распознавать тип размножения у 

плаунов, 

-выделять признаки плауновидных, 

Регулятивные УУД – учатся ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; 

Познавательные УУД –

систематизируют и обобщают разные 

виды информации. Выявляют суще-

ственные признаки строения и жизне-

деятельности изучаемых организмов. 

Бесполое размножение (вегетативное, 

споробразование).Половое размножение 

(гаметы).Спорофит, гаметофит. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

83 Жизненные циклы 

голосеменных 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

Совершенствуют представление об  

особенностях размножения растений 

отдела Голосеменные. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-основные признаки голосеменных,  

- особенности жизненного 

голосеменных 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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умений и 

навыков 
Учащиеся должны уметь: 
-распознавать и описывать строение 

голосеменных 

-распознавать тип размножения у 

голосеменных, 

-выделять признаки голосеменных, 

Регулятивные УУД – учатся ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; 

Познавательные УУД –

систематизируют и обобщают разные 

виды информации. Выявляют суще-

ственные признаки строения и жизне-

деятельности изучаемых организмов. 

Бесполое размножение (вегетативное, 

споробразование).Половое размножение 

(гаметы).Спорофит, гаметофит. 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

84 Жизненные циклы 

покрытосеменных 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Совершенствуют представление об  

особенностях размножения растений 

отдела Покрытосеменные на примере 

двойного оплодотворения. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
-основные признаки покрытосеменных,  

- особенности жизненного 

покрытосеменных 

Учащиеся должны уметь: 
-распознавать и описывать строение 

покрытосеменных 

-распознавать тип размножения у 

покрытосеменных, 

-выделять признаки покрытосеменных, 

Регулятивные УУД – учатся ставить 

учебную задачу под руководством 

учителя; 

Познавательные УУД –

систематизируют и обобщают разные 

виды информации. Выявляют суще-

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


ственные признаки строения и жизне-

деятельности изучаемых организмов. 

Бесполое размножение (вегетативное, 

споробразование).Половое размножение 

(гаметы).Спорофит, гаметофит. 

85 Решение задач по 

теме «Жизненные 

циклы растений» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Тестирование по разделу: 

«Размножение организмов» (или 

письменная работа с заданиями, 

соответствующими требованиям к 

уровню подготовки).) 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- формы бесполого размножения; 

- половое размножение растений и 

животных; 

- осеменение и оплодотворение; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать биологический смысл 

и эволюционное значение бесполого и 

полового размножения; 

- приводить примеры бесполого 

размножения животных и растений; 

- характеризовать гаметогенез, 

сущность и особенности периодов; 

- характеризовать наружное и 

внутреннее оплодотворение. 

Регулятивные УУД: контроль, 

самооценка, коррекция. 

дидактический 

материал по теме 

 Раздел 7 

Индивидуальное 

развитие 

организмов 

17    

 Тема 7.1 Краткие 

исторические 

сведения 

1  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

 



Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной речи. 

86 Краткие 

исторические 

сведения 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Делают сообщения по истории 

изучения индивидуального развития. 

Онтогенез – индивидуальное 

развитие организма. Периоды 

онтогенеза: эмбриональный и 

постэмбриональный. Представляют 

информацию в виде 

схемы.Биогенетический закон. 

Учение о зародышевых листках А.О. 

Ковалевского. Эмбриология. К.Бэр – 

основатель современной 

эмбриологии. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- ученых, внесших вклад в развитие 

представлений об индивидуальном 

развитии; 

- учение о зародышевых листках; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать принципы развития 

беспозвоночных и позвоночных 

животных; 

- характеризовать современные 

представления о зародышевых листках; 

- приводить примеры производных 

зародышевых листков у позвоночных 

животных. 

- уметь соотносить биологические 

процессы с теориями, их 

объясняющими. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Тема 7.2 

Эмбриональный 

период развития 

8  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной, читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное). 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий). 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация. 

87 Эмбриональный 

период развития. 

Дробление 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с рисунками и текстом 

учебника, слайдами презентации. 

Характеризуют периодизацию 

индивидуального развития. 

Определяют эмбриональный период 

развития и. Описывают механизм и 

результат дробления. Митотическое 

деление во время дробления. 

Биологическое значение. Бластула. 

Строение бластулы: бластомеры, 

бластоцель (первичная полость), 

бластодерма, анимальный полюс. 

Особенности строения клеток 

бластулы: диплоидный набор 

хромосом, неспециализированные 

клетки, цитоплазма зигот не 

перемешивается. Типы бластул. 

Фиксируют информацию в тетради в 

виде конспекта, схем, ключевых 

слов. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- типы яйцеклеток, полярность; 

- характеризовать распределение желтка 

и генетических детерминант; 

- характеризовать периодизацию 

онтогенеза; общие закономерности его 

этапов; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать основные 

закономерности дробления, 

тотипотентностьбластомеров 

образование однослойного зародыша – 

бластулы; 

- приводить примеры эмбрионального 

развития различных животных; 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

88 Гаструляция  Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

Характеризуют периодизацию 

индивидуального развития. 

Описывают основные 

закономерности гаструляции. 

Запоминают этапы дальнейшей 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

 - характеризовать периодизацию 

онтогенеза; общие закономерности его 

этапов; 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 
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умений и 

навыков 

дифференцировки тканей, органов и 

систем. Определяют механизм 

гаструляции и органогенеза. 

Зародышевые листки: мезодерма, 

эктодерма, энтодерма. 

Дифференцирование клеток. 

Обсуждают в парах и выполняют 

задания в рабочей тетради. 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать гаструляцию, 

закономерности образования 

двуслойного зародыша – гаструлы; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы; 

- применять знания при решении задач. 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

89 Гисто - и 

органогенез 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом учебника и 

ресурсами КМ-школы. Описывают 

основные закономерности гисто- и 

органогенеза. Определяют механизм 

гаструляции и органогенеза. 

Зародышевые листки: мезодерма, 

эктодерма, энтодерма. 

Дифференцирование клеток. 

Нейрула. Анализируют и формируют 

понятие о гомологичных органах. 

Фиксируют информацию в тетради в 

виде конспекта, схемы, таблицы. 

Обсуждают в парах и выполняют 

задания в рабочей тетради.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- основные закономерности гисто- и 

органогенеза; 

- механизм гаструляции и органогенеза; 

- зародышевые листки: мезодерма, 

эктодерма, энтодерма, дифференциацию 

клеток; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать первичный 

органогенез (нейруляция) 

и дальнейшую дифференцировку 

тканей, органов и систем; 

- характеризовать гомологию 

зародышевых листков. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

90 Регуляция 

эмбрионального 

развития 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют регуляцию 

эмбрионального развития; 

детерминацию и эмбриональную 

индукцию, генетический контроль. 

Объясняют механизмы генетического 

контроля развития, роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении 

эмбрионального развития 

организмов. 

Обсуждают и обобщают 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- регуляцию эмбрионального развития, 

детерминацию и эмбриональную 

индукцию; 

- механизм генетического контроля; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять регуляцию эмбрионального 

развития; детерминацию и 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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наблюдаемые биологические явления 

и процессы. Выполняют задания в 

рабочей тетради  

эмбриональную индукцию; 

- объяснять механизмы генетического 

контроля развития; 

- уметь соотносить роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении 

эмбрионального развития организмов;  

- характеризовать гомологию 

зародышевых листков; 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения, 

представлять их в структурированном 

виде и применять при решении задач. 

91 Семинар по теме 

«Значение 

механизмов 

регуляции 

эмбрионального 

развития: 

детерминации и 

эмбриональной 

индукции» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Обобщают и структурируют 

полученные знания. Находят 

информацию в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, 

обзор). Выполняют задания разного 

типа в тетради 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- периодизацию онтогенеза; общие 

закономерности его этапов; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать основные 

закономерности этап онтогенеза; 

- объяснять регуляцию эмбрионального 

развития; детерминацию и 

эмбриональную индукцию, механизмы 

генетического контроля развития; 

- приводить примеры эмбрионального 

развития различных животных. 

- уметь соотносить роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении 

эмбрионального развития организмов; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы; 

- находить информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать 

ее, интерпретировать и представлять в 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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разных формах. 

92 Семинар по теме 

«Биологический 

смысл 

генетической 

идентичности 

клеток 

многоклеточного 

организма» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Находят информацию в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, 

обзор). Сообщения о стволовых 

клетках, пролиферации, культуре 

тканей, 

тотипотентностибластомеров. 

Применение данных знаний в 

повседневной жизни 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- типы яйцеклеток, полярность; 

- характеризовать распределение желтка 

и генетических детерминант; 

- характеризовать периодизацию 

онтогенеза; общие закономерности его 

этапов; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать основные 

закономерности дробления, 

тотипотентностьбластомеров 

образование однослойного зародыша – 

бластулы; 

- приводить примеры эмбрионального 

развития различных животных; 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

- находить информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать 

ее, интерпретировать и представлять в 

разных формах. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

93 Дискуссия: 

«Критические 

периоды в развитии 

организмов. Нужно 

ли помнить о 

вредных 

воздействиях на 

развивающийся 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Находят информацию в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, 

обзор). Высказывают личное мнение 

о вредных воздействиях  на 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы; 

- применять знания при решении 

проблемных вопросов и задач; 

ЭУП 

ММП 

ресурсы интернет 
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организм в течение 

всего периода 

развития плода» 

развивающийся организм. 

Классифицируют факторы и степень 

их воздействия на разных этапах 

развития. Формулируют правила 

безопасности жизни 

- находить информацию  в различных 

источниках, анализировать и оценивать 

ее, интерпретировать и представлять в 

разных формах; 

- объяснять необходимость и применять 

правила ЗОЖ. 

94  Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Этапы и характеристики 

эмбриогенеза животных. Находят 

информацию в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, 

обзор). 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- периодизацию онтогенеза; общие 

закономерности его этапов; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать основные 

закономерности этап онтогенеза; 

- объяснять регуляцию эмбрионального 

развития; детерминацию и 

эмбриональную индукцию, механизмы 

генетического контроля развития; 

- приводить примеры эмбрионального 

развития различных животных. 

- уметь соотносить роль нервной и 

эндокринной систем в обеспечении 

эмбрионального развития организмов; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы; 

- находить информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать 

ее, интерпретировать и представлять в 

разных формах. 

ЭУП 

ММП 

ресурсы интернет 

 Тема 7.3 

Постэмбриональн

ое развитие 

2  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной, читать вслух и 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 



про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное. 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация. 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

95 Постэмбриональны

й период 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с рисунками и текстом 

учебника. Характеризуют 

постэмбриональный период развития 

и его формы. Приводят примеры. 

Оформляют информацию в виде схем 

или таблицы.Характеризуют прямое 

развитие и его периоды: 

дорепродуктивный, репродуктивный, 

пострепродуктивный, старение. 

Выявляют сущность непрямого 

развития; полного и неполного 

метаморфоза. Определяют 

биологический смысл развития с 

метаморфозом. 

Решают биологические задачи и 

выполняют задания в тетради 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- отдельные этапы постэмбрионального 

развития при прямом и непрямом 

развитии; 

- непрямое развитие;  

- полный и неполный метаморфоз; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать закономерности 

постэмбрионального периода развития; 

- приводить примеры развития без 

метаморфоза и объяснять его 

биологический смысл; 

- приводить примеры развития с 

метаморфозом и объяснять его 

биологический смысл; 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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- применять знания при решении задач. 

 Тема 7.4 Общие 

закономерности 

онтогенеза 

1  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной, читать вслух и 

про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных 

книг, понимать прочитанное 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация. 

 

97 Сходство 

зародышей и 

эмбриональная 

дивергенция 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с рисунками учебника и 

слайдами презентации, КМ-школы. 

Приводят формулировки закона 

зародышевого сходства К. Бэра и 

биогенетического закона Э. Геккеля 

и Ф. Мюллера, иллюстрируя их 

примерами. Работают с материалами 

параграфа. Обсуждают демонстрации 

(работа в малых группах).  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- закон зародышевого сходства и 

биогенетический закон; 

- сходство зародышей и эмбриональную 

дивергенцию признаков; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

 - характеризовать целостность 

онтогенеза; 

- приводить примеры консервативности 

ранних стадий эмбрионального 

развития; 

- объяснять возникновение изменений в 

онтогенезе как преобразование стадий 

развития; 

- объяснять полное выпадение 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 
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collection.edu.ru/catalo
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предковых признаков в процессе 

развития организма; 

- объяснять возникновение изменений в 

эмбриональном периоде как основу 

преобразований онтогенеза в целом; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

 Тема 7.5 Развитие 

организма и 

окружающая 

среда 

3  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация 

 

98 Развитие 

организмов и 

окружающая среда 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют роль факторов 

окружающей среды в эмбриональном 

и постэмбриональном развитии 

организма. Определяют критические 

периоды развития. Характеризуют 

влияние изменений гомеостаза 

организма матери и плода в 

результате воздействия токсических 

веществ; обосновывают вредное 

воздействие табачного дыма, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- отдельные факторы окружающей 

среды, негативно влияющие на 

развитие; 

- критические периоды развития; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать влияние изменений 

гомеостаза организма матери на 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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алкоголя, наркотиков и т. д. на ход 

эмбрионального и 

постэмбрионального развития. 

Определяют причины 

возникновенияврожденных уродств. 

Составляют план параграфа. 

Обсуждают демонстрации (работа в 

малых группах). Выполняют задания 

в рабочей тетради 

развитие плода; 

- приводить примеры влияния 

токсических веществ (табачного дыма, 

алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход 

эмбрионального и постэмбрионального 

периодов развития; 

- объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма 

от условий окружающей среды; 

- соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими. 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

 - объяснять и применять в жизни 

правила ЗОЖ; 

- быть ответственным за свои поступки. 

100 Семинар по теме 

«Природные 

механизмы, 

обеспечивающие 

снижение 

интенсивности 

влияния 

неблагоприятных 

факторов среды» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Находят информацию в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах 

(тезисы, сообщение, репортаж, 

аналитическая справка, реферат, 

обзор). Показывают роль факторов 

окружающей среды вэмбриональном 

и постэмбриональномразвитии 

организма, схемы преобразования 

органов и тканей, природные 

механизмы, обеспечивающие 

снижение интенсивности влияния 

неблагоприятных факторов среды. 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- отдельные факторы окружающей 

среды, негативно влияющие на 

развитие; 

- критические периоды развития; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать влияние изменений 

гомеостаза организма матери на 

развитие плода; 

- приводить примеры влияния 

токсических веществ (табачного дыма, 

алкоголя, наркотиков и т. д.) на ход 

эмбрионального и постэмбрионального 

периодов развития; 

ММП 

ресурсы интернет 



- объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма 

от условий окружающей среды; 

- соотносить биологические процессы с 

теориями, их объясняющими; 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

 Тема 7.6 

Регенерация 

2  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация. 

 

101 Физиологическая 

регенерация 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом и рисунками 

учебника. Определяют 

биологические понятия, формы 

регенерации. Характеризуют процесс 

физиологической регенерации. 

Внутриклеточная, клеточная, 

тканевая и органная регенерация. 

Обсуждают эволюцию способности к 

регенерации у позвоночных 

животных, анализируют, 

формулируют выводы. Фиксируют 

информацию в виде схемы, 

ключевых слов. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- формы регенерации; 

- методы изучения регенерации 

биологических систем; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать внутриклеточную, 

клеточную, тканевую и органную 

регенерацию; 

- приводить примеры регенерации у 

различных представителей животного и 

растительного мира; 

- объяснять эволюцию способности к 

регенерации у позвоночных животных. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


102 Репаративная 

регенерация 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют процесс 

репаративной регенерации. 

Внутриклеточная, клеточная, 

тканевая и органная регенерация. 

Обсуждают эволюцию способности к 

регенерации у позвоночных 

животных. Обсуждают методы 

изучения регенерации, применение в 

медицине и повседневной жизни. 

Приводят примеры 

 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- формы регенерации; 

- методы изучения регенерации 

биологических систем; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать репаративную 

регенерацию; 

- приводить примеры регенерации у 

различных представителей животного и 

растительного мира; 

- сравнивать виды регенерации. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Раздел 8. 

Основные 

понятия генетики  

2    

 Тема 8.1 История 

представлений о 

наследственности 

и изменчивости 

2  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация. 

 

103 История развития 

генетики 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Описывают представления древних 

ученых о родстве и характере 

передачи признаков из поколения в 

поколение. Характеризуют взгляды 

средневековых ученых на процессы 

наследования признаков. 

Демонстрируют знания истории 

развития генетики.Работают в 

группах с текстом учебника. Делают 

вывод, благодаря каким 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- представления древних о родстве и 

характере передачи признаков из 

поколения в поколение; 

- взгляды средневековых ученых на 

процессы наследования признаков. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать представления 

древних о родстве и характере передачи 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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особенностям организации работы Г. 

Менделю удалось открыть законы 

наследования признаков на 35 лет 

раньше остальных учёных. 

Записывают основные понятия и 

термины в тетради. Приводят 

основные понятия генетики: 

наследственность и изменчивость; 

признаки и свойства; гены, 

аллельные гены; гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. 

Определяю генотип и фенотип 

организма; генофонд.  

признаков из поколения в поколение; 

- характеризовать и сравнивать взгляды 

средневековых ученых на 

процессы наследования признаков; 

- анализировать и формулировать вывод 

об особенностях организации 

исследовательской деятельности Г. 

Менделя; 

- значение выявленных Г. Менделем 

закономерностей для развития науки и 

практики. 

 

104 Современные 

представления о 

структуре гена 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом учебника, 

слайдами презентации. Приводят 

основные понятия генетики: 

наследственность и изменчивость; 

признаки и свойства; гены, 

аллельные гены; гомозиготные и 

гетерозиготные организмы. 

Определяют генотип и фенотип 

организма; генофонд. Объясняют 

понятия: ген, геном, молекулярно-

генетический уровень проявления 

признака. Строение гена эукариот: 

регуляторная зона, промотор, экзон, 

интрон, терминатор. Организация 

генома. 

 

. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- основные понятия генетики; 

- представления древних о родстве и 

характере передачи признаков из 

поколения в поколение; 

- взгляды средневековых ученых на 

процессы наследования признаков; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- характеризовать основные понятия 

генетики: признаки и свойства; гены, 

аллельные гены; гомозиготные и 

гетерозиготные организмы; 

- характеризовать генотип как систему 

взаимодействующих генов организма; 

генофонд; 

- характеризовать фенотип организма 

как результат взаимодействия генотипа 

и факторов окружающей среды; 

- приводить примеры доминантных и 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


рецессивных признаков; 

- объяснять зависимость проявления 

каждого гена от генотипической среды. 

- уметь соотносить ген и признак; 

- обобщать явления наследования 

признаков родителей. 

 Раздел 9 

Закономерности 

наследования 

признаков 

23    

 Тема 9.1 

Гибридологически

й метод изучения 

наследования 

признаков Г. 

Менделя 

1  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация. 

 

105 Гибридологически

й метод изучения 

наследования 

признаков Г. 

Менделя 

 Работают с таблицами, рисунками, 

слайдами. Характеризуют 

гибридологический метод изучения 

характера наследования признаков. 

Описывают возможности методов 

генетического анализа. Вспоминают 

алгоритм решения и оформления 

генетических задач. 

Изучают материалы и выполняют 

задания в тетради. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- методы изучения наследственности и 

изменчивости; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать принципы, сущность 

и значение гибридологического метода; 

- приводить примеры использования 

гибридологического метода; 

- объяснять значение методов 

генетического анализа для 

селекционной практики и медицины. 

- обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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виде; 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы. 

 Тема 9.2 Законы 

Менделя 

7   ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

106 Первый закон Г. 

Менделя – закон 

единообразия 

гибридов первого 

поколения 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом учебника, 

таблицами, рисунками, слайдами. 

Формулируют 1-й закон Г. Менделя. 

Запоминают цитологические 

обоснования законов Менделя. 

Демонстрируют способность 

выписывать генотипы организмов и 

гамет. Составляют схемы 

скрещивания, решают генетические 

задачи.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- закономерности наследования 

признаков, выявленные Г. Менделем; 

- моногибридное скрещивание; 

- первый закон Менделя – закон 

доминирования или единообразия и его 

цитологическое обоснование; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- характеризовать закон чистоты гамет и 

его цитологическое обоснование; 

- приводить примеры моногибридного 

скрещивания; 

- записывать схему скрещивания и 

применять при решении задач; 

- уметь соотносить наследование 

признаков с законами Г. Менделя. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

107 Второй закон Г. 

Менделя – закон 

расщепления 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

Работают с текстом учебника, 

таблицами, рисунками, слайдами. 

Формулируют 2-й закон Г. Менделя. 

Запоминают цитологические 

обоснования законов Менделя. 

Демонстрируют способность 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
- закономерности наследования 

признаков, выявленные Г. Менделем; 

- моногибридное скрещивание; 

- второй закон Менделя – закон 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 
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навыков выписывать генотипы организмов и 

гамет. Составляют схемы 

скрещивания, решают генетические 

задачи.  

расщепления и его цитологическое 

обоснование; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
- второй закон Менделя – закон 

расщепления и его цитологическое 

обоснование; 

- приводить примеры моногибридного 

скрещивания; 

- записывать схему скрещивания и 

применять при решении задач; 

- уметь соотносить наследование 

признаков с законами Г. Менделя. 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

108 Неполное 

доминирование. 

Множественный 

аллелизм 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом учебника, 

таблицами, рисунками, слайдами. 

Обсуждают материал, формулируют 

определение неполного  

доминирования, особенности 

расщепления по генотипу и 

фенотипу, промежуточное 

наследование признака при 

гетерозиготности генотипа. 

Множественный аллелизм – один 

признак контролируется 

несколькими генами. Серия аллелей. 

Наследование формы волос у 

человека как пример неполного 

доминирования: курчавые – АА, 

волнистые – Аа, прямые – аа. 

Наследование групп крови у 

человека как пример множественного 

аллелизма: I – ОО; II – АО, АА; III – 

ВО, ВВ; IV – АВ. Решают 

генетические задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- сущность и особенности неполного 

доминирования и множественного 

аллелизма; 

- наследование групп крови у человека 

как пример множественного аллелизма; 

- определения биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

- объяснять явление неполного 

доминирования и множественного 

аллелизма; 

- приводить примеры неполного 

доминирования и множественного 

аллелизма в природных и человеческих 

популяциях; 

- уметь соотносить наследование 

признаков с законами Г. Менделя. 

- обобщать наблюдаемые 

биологические явления и процессы; 

- записывать схемы скрещивания и 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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применять при решении задач. 

109 Решение задач на 

применение 1 и 2 

законов Г. Менделя 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают задачи, предложенные 

учителем 
Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

- сущность и особенности 1 и 2 законов 

Г. Менделя; 

Учащиеся должны уметь: 

- записывать схемы скрещивания и 

применять при решении задач. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

110 Дигибридное и 

полигибридное 

скрещивание. 

Третий закон 

Менделя – закон 

независимого 

комбинирования 

признаков 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с текстом учебника, 

таблицами, рисунками, слайдами. 

Формулируют 3-й закон Г. Менделя. 

Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого комбинирования 

признаков. Запоминают 

цитологические основы проявления 

третьего закона Менделя и условия 

выполнения третьего закона: 

расположение генов в разных 

гомологичных хромосомах, 

отсутствие взаимодействия между 

генами. Особенности расщепления 

по генотипу и фенотипу. 

Демонстрируют способность 

выписывать генотипы организмов и 

гамет. Составляют схемы 

скрещивания, решают генетические 

задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

закономерности наследования 

признаков, выявленные Г. 

Менделем;третий закон Г. Менделя — 

закон независимого комбинирования 

признаков;определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
приводить примеры дигибридного 

скрещивания;уметь соотносить 

наследование признаков с законами Г. 

Менделя; составлять схемы 

скрещивания, решать генетические 

задачи. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

111 Решение 

комбинированных 

задач 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

Закрепляют полученные знания и 

умения. Составляют карты хромосом. 

Решают генетические задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

закономерности наследования 

признаков, выявленные Г. Менделем; 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
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навыков моногибридное и дигибридное 

скрещивание; законы Г. Менделя; 

сущность и значение анализирующего 

скрещивания; определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

Составлять схемы скрещивания для 

решения генетических задач 

материал по теме 

112 Практическая 

работа № 4 

«Решение 

генетических 

задач». 

Анализирующее 

скрещивание 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Эвристическая беседа по 

предложенному тексту. Работают с 

текстом учебника, таблицами, 

рисунками, слайдами. Обсуждают 

материал, формулируют определение 

анализирующего скрещивания. 

Делают выводы о сущности, 

значении анализирующего 

скрещивания для выяснения 

генотипов родительских особей. 

Записывают схемы анализирующего 

скрещивания в тетради. Решают 

генетические задачи 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

закономерности наследования 

признаков, выявленные Г. 

Менделем;моногибридное и 

дигибридное скрещивание;законы Г. 

Менделя;сущность и значение 

анализирующего 

скрещивания;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
приводить примеры моногибридного и 

дигибридного 

скрещивания;характеризовать 

анализирующее скрещивание и его 

значение;уметь соотносить 

наследование признаков с законами 

Менделя;составлять схемы 

скрещивания, решать генетические 

задачи;обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения 

и представлять их в структурированном 

виде. 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

материал по теме 

 Тема 9.3 

Хромосомная 

теория 

6  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

 



наследственности. 

Сцепленное 

наследование 

генов 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация 

113 Хромосомная 

теория 

наследственности 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с рисунками учебника, 

схемами и результатами 

скрещивания у дрозофилы. 

Формулируют закон Т. Моргана и 

дают характеристику сцепленного 

наследования генов (признаков), как 

результат отсутствия (нарушения) 

кроссинговера. Делают выводы о 

сущности и значении сцепленного 

наследования генов. Сравнивают, 

выявляют причины независимого 

наследования (Г. Мендель) и 

сцепленного наследования (Т. 

Морган) признаков. Записывают 

схемы скрещивания в 

тетради.Знакомятся с картами 

хромосом и механизмом их 

построения. Выявляют зависимость 

частоты кроссинговера и 

расстоянием между генами. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

положения хромосомной теории 

наследственности Т. Моргана;группы 

сцепления генов;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять характер наследования генов, 

расположенных в разных хромосомах и 

в одной хромосоме;характеризовать 

сцепленное наследование 

признаков;приводить примеры 

сцепленного наследования 

генов;объяснять полное и неполное 

сцепление генов;давать оценку 

расстояния между генами и вероятности 

кроссинговера;сравнивать наследование 

сцепленных и не сцепленных 

генов,обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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Объясняют расстояние между 

генами. Знакомятся с алгоритмом 

решения задач на картирование 

хромосом. Составляют карты 

хромосом. 

и представлять их в структурированном 

виде;составлять схемы скрещивания и 

карты хромосом. 

114, 

115 

Решение 

генетических задач  

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Закрепляют полученные знания и 

умения. Составляют карты хромосом. 

Решают генетические задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

положения хромосомной теории 

наследственности Т. Моргана;группы 

сцепления генов;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять характер наследования генов, 

расположенных в разных хромосомах и 

в одной хромосоме;характеризовать 

сцепленное наследование 

признаков;приводить примеры 

сцепленного наследования 

генов;объяснять полное и неполное 

сцепление генов;давать оценку 

расстояния между генами и вероятности 

кроссинговера;сравнивать наследование 

сцепленных и не сцепленных 

генов,составлять схемы скрещивания и 

карты хромосом. 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

материал по теме 

116 Решение задач на 

кроссинговер, 

составление 

хромосомных карт 

Практическая 

работа 

Составление схем скрещивания при 

полном и неполном сцеплении. 

Определение типов гамет, 

возможных вариантов кроссинговера. 

Определение расстояния между 

генами. Составление карт хромосом. 

Учащиеся должны уметь: 

Записывать простейшие схемы 

скрещивания. Применять генетическую 

символику для записи схем 

скрещивания. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты и 

явления.Работают со всеми 

Раздаточный материал 



компонентами текста. Предлагают 

способы решения, анализирует 

полученные знания, выделяет главное и 

второстепенное. 

117 Практическая 

работа № 5 

«Решение 

генетических 

задач» 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Закрепляют полученные знания и 

умения. Составляют карты хромосом. 

Решают генетические задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

положения хромосомной теории 

наследственности Т. Моргана;группы 

сцепления генов;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

объяснять характер наследования генов, 

расположенных в разных хромосомах и 

в одной хромосоме;характеризовать 

сцепленное наследование 

признаков;приводить примеры 

сцепленного наследования 

генов;объяснять полное и неполное 

сцепление генов;давать оценку 

расстояния между генами и вероятности 

кроссинговера;сравнивать наследование 

сцепленных и не сцепленных 

генов,составлять схемы скрещивания и 

карты хромосом. 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

материал по теме 

118 Закон Харди – 

Вайнберга 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Популяционная генетика. Г. Харди 

(Англия), В. Вайнберг (Германия) – 

1908 г. Закон гласит, что: частота 

гомозиготных и гетерозиготных 

организмов в условиях свободного 

скрещивания при отсутствии 

давления отбора и других факторов 

(мутации, миграция, дрейф генов и 

т.д.) остается постоянной. Формула: 

p²АА + 2pqАа + q²аа = 1. Закон 

Учащиеся должны знать: 

Генетические процессы, происходящие 

в популяциях на примере закона Харди-

Вайнберга. 

Познавательные УУД: 

Анализируют, сравнивают, 

классифицируют и обобщают факты и 

явления.Работают со всеми 

компонентами текста. Предлагают 

способы решения, анализирует 

ММП 



выполняется при бесконечно 

большой численности популяции. 

Популяции с численностью ниже 

некоторой минимальной величины не 

удовлетворяют требованиям закона. 

полученные знания, выделяет главное и 

второстепенное. 

 Тема 9.4 Генетика 

пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом 

4  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация 

 

119 Генетика пола. 

Наследование 

признаков, 

сцепленных с 

полом 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с рисунками и текстом 

учебника. Изучают кариотип 

человека, сравнивают аутосомы и 

гетерохромосомы (половые 

хромосомы). Выявляют 

гетерогаметный и гомогаметный пол 

у человека, птиц, пресмыкающихся. 

Хромосомное определение пола. 

Соотношения полов 1:1. Обсуждают 

особенности наследования 

признаков, сцепленных с полом, 

механизмы наследования гемофилии 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

механизм генетического определения 

пола;причины развития пола; 

- генетическую структуру половых 

хромосом; определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать гомогаметный и 

гетерогаметный пол;приводить 

примеры хромосомного определения 

пола у различных животных и 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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и дальтонизма. Анализируют и 

формулируют вывод о практическом 

значении знаний о сцепленном с 

полом наследовании для человека. 

Учатся проводить анализ 

родословных. Записывают в тетради 

схемы наследования пола и 

признаков, сцепленных с полом. 

растений;объяснять необходимость мер 

профилактики наследственных 

заболеваний человека;записывать схемы 

наследования пола и признаков, 

сцепленных с полом. 

120, 

121 

Решение 

генетических задач 

по теме «Генетика 

пола» 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Анализируют наследование 

гемофилии и дальтонизма у человека, 

черепаховой окраски шерсти у кошек 

как пример сцепленного с полом 

наследования. Решают генетические 

задачи. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать гомогаметный и 

гетерогаметный пол; приводить 

примеры хромосомного определения 

пола у различных животных и растений; 

объяснять необходимость мер 

профилактики наследственных 

заболеваний человека; записывать 

схемы наследования пола ипризнаков, 

сцепленных с полом. 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

материал по теме 

122 Практическая 

работа № 6 

«Решение 

генетических 

задач» 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Анализируют наследование 

гемофилии и дальтонизма у человека, 

черепаховой окраски шерсти у кошек 

как пример сцепленного с полом 

наследования. Решают генетические 

задачи. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

механизм генетического определения 

пола;причины развития 

пола;генетическую структуру половых 

хромосом; определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать гомогаметный и 

гетерогаметный пол;приводить 

примеры хромосомного определения 

пола у различных животных и 

растений;объяснять необходимость мер 

профилактики наследственных 

заболеваний человека;записывать схемы 

наследования пола и признаков, 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

материал по теме 



сцепленных с полом. 

 Тема 9.5 Генотип 

как целостная 

система. 

Взаимодействие 

генов 

5  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация 

 

123, 

124 

Генотип как 

целостная система. 

Взаимодействие 

генов 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Анализируют генотип как систему 

взаимодействующих генов 

организма. Определяют формы 

взаимодействия аллельных и 

неаллельных генов. Сравнивают и 

объясняют сущность аллельного и 

неаллельного взаимодействия. 

Приводят примеры. 

Кодоминирование при наследовании 

групп крови. Эффект гетерозиса при 

сверхдоминировании. Обсуждают 

использование явлений гетерозиса в 

практике с/х. Знакомятся с формами 

и особенностями взаимодействия 

неаллельных генов: плейотропия, 

комплементарность, полимерия, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

отдельные формы взаимодействия 

генов;формы взаимодействия 

аллельных и неаллельных 

генов;определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризоватьмеханизмы 

взаимодействия аллельных 

генов;приводить примеры 

доминирования, неполного 

доминирования, кодоминирования и 

сверхдоминирования;характеризовать 

механизмы взаимодействия 

неаллельных генов;приводить примеры 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=29


эпистаз. Выявляют особенности 

наследования качественных и 

количественных признаков. 

Приводят примеры. Делают вывод о 

генотипе как совокупности 

взаимодействующих генов и 

целостной системе. 

эпистаза, комплементарности и 

полимерии;объяснять явление 

плейотропии и зависимость 

плейотропного действия гена от 

времени начала его экспрессии в 

онтогенезе;характеризовать явления 

экспрессивности и пенетрантности гена; 

характеризовать генотип как целостную 

систему взаимодействующих генов 

организма. 

125 Решение 

генетических задач 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают генетические задачи на 

наследование групп крови у 

человека, неаллельное 

взаимодействие генов: 

комплементарность, эпистаз. 

Упражняются в составлении 

родословных и определении типа 

наследования по родословной 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
отдельные формы взаимодействия 

генов;формы взаимодействия 

аллельных генов;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
объяснять механизмы передачи 

признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение 

отличий от родительских форм у 

потомков;составлять простейшие 

родословные и решать генетические 

задачи;понимать необходимость 

развития теоретической генетики и 

практической селекции для повышения 

эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

материал по теме 

126 Практическая 

работа № 7 

«Решение 

генетических 

задач» 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Решают генетические задачи на 

наследование групп крови у 

человека, неаллельное 

взаимодействие генов: 

комплементарность, эпистаз. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
отдельные формы взаимодействия 

генов;формы взаимодействия 

аллельных генов;определения 

ММП 

интерактивное 

оборудование 

дидактический 

материал по теме 



Упражняются в составлении 

родословных и определении типа 

наследования по родословной 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
объяснять механизмы передачи 

признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение 

отличий от родительских форм у 

потомков;составлять простейшие 

родословные и решать генетические 

задачи;понимать необходимость 

развития теоретической генетики и 

практической селекции для повышения 

эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

127 Семинар по теме 

«Основные 

закономерности 

наследственности» 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Закрепляют на практике полученные 

знания и умения: решают 

генетические задачи, составляют 

родословные. Работают с 

дополнительной литературой. 

Обсуждают необходимость развития 

теоретической генетики и 

практической селекции для 

повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства 

и снижения себестоимости 

продовольствия; для медицины 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
отдельные формы взаимодействия 

генов;формы взаимодействия 

аллельных генов;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
объяснять механизмы передачи 

признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение 

отличий от родительских форм у 

потомков;составлять простейшие 

родословные и решать генетические 

задачи;понимать необходимость 

развития теоретической генетики и 

практической селекции для повышения 

эффективности сельскохозяйственного 

производства и снижения 

себестоимости продовольствия. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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Основные 

закономерности 

изменчивости 

 Тема 10.1 

Наследственная 

изменчивость 

4  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация 

 

128 Наследственная 

(генотипическая) 

изменчивость 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают в соответствии с 

поставленной задачей. Формируют 

понятие изменчивости, как свойства 

организмов. Знакомятся с основными 

формами изменчивости 

(фенотипическая и генотипическая; 

генотипическая комбинативная и 

мутационная). Характеризуют 

генотипическую комбинативную 

изменчивость как одну из причин 

многообразия организмов. Выявляют 

причины комбинативной 

изменчивости – кроссинговер в 

профазу 1 мейоза, случайное 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

основные формы 

изменчивости;генотипическую 

изменчивость: мутации и новые 

комбинации;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
характеризовать основные формы 

изменчивости;характеризовать 

генотипическую комбинативную 

изменчивость как одну из причин 

многообразия организмов;выявлять 

причины комбинативной изменчивости 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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расхождение хромосом в анафазу 1 и 

2 мейоза, случайная встреча гамет 

при оплодотворении. Представляют 

информацию в виде схемы в тетради. 

Приводят примеры. Анализируют и 

делают вывод об эволюционном 

значении комбинативной и 

мутационной изменчивости. 

и её значение;выявлять причины 

мутационной изменчивости и её 

значение;характеризовать 

эволюционное значении комбинативной 

и мутационной 

изменчивости;сравнивать формы 

генотипической изменчивости. 

129 Мутации Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют мутации, их 

классификацию, значение мутаций 

для практики сельского хозяйства и 

биотехнологии. Работают с 

понятиями: мутационная 

изменчивость, мутации, мутагенез, 

мутагены. Определяют 

классификацию мутаций: а) по 

характеру проявления: доминантные 

и рецессивные; б) по месту 

возникновения: генеративные и 

соматические; в) по уровню 

возникновения: генные, 

хромосомные, геномные. Типы 

хромосомных мутаций: дупликация, 

делеция, инверсия, транслокация, 

центрическое слияние. Примеры 

геномной мутации: анеуплоидия, 

полиплоидия. Анеуплоидия как 

причина наследственных 

заболеваний человека (синдром 

Дауна). Знакомятся с использованием 

полиплоидии в науке и в практике с/х 

(урожайность, преодоление 

бесплодия межвидовых гибридов). 

Выявляют причины мутаций: 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

основные формы 

изменчивости;генотипическую 

изменчивость: мутации и новые 

комбинации;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
характеризовать мутации: генные, 

хромосомные и геномные 

мутации;объяснять причины и частоту 

мутаций;анализировать свойства 

соматических и генеративных мутаций; 

нейтральные мутации;объяснять уровни 

возникновения различных комбинаций 

генов и их роль в создании 

генетического разнообразия в пределах 

вида;приводить примеры мутаций и 

комбинативной изменчивости у 

человека;объяснять эволюционную роль 

мутаций, значение для практики 

сельского хозяйства и биотехнологии; - 

обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде;обобщать сведения о мутагенных 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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спонтанные ошибки репликации 

ДНК и транскрипции РНК, действие 

физических, химических и 

биологических факторов. 

Последствия влияния на организм. 

Знакомятся с мутационной теорией 

Гуго де Фриза. Находят информацию 

в различных источниках, 

анализируют и оценивают ее, 

интерпретируют и представляют в 

разных формах (тезисы, сообщение, 

репортаж). Обосновывают 

эволюционное значение 

мутационной и комбинативной 

изменчивости. 

факторах и влиянии их на здоровье 

человека. 

130 Методы изучения 

генетики человека. 

Наследственные 

заболевания и их 

предупреждение 

 Характеризуют методы изучения 

наследственности человека: 

близнецовый, генеалогический, 

цитогенетический, биохимический. 

Углубляют знания о родословной, 

однояйцевых и разнояйцевых 

близнецах, конкордантности. 

Знакомятся с наследственными 

заболеваниями, мерами 

профилактики наследственных 

заболеваний человека. Диагностика и 

лечение наследственных аномалий 

обмена веществ. Причины 

нежелательности родственных 

браков. Обосновывают 

необходимость медико-

генетического консультирования. 

Генные болезни: фенилкетонурия, 

серповидноклеточная анемия, 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
основные формы изменчивости;методы 

изучения наследственности 

человека;наследственные 

заболевания;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
объяснять механизмы передачи 

признаков и свойств из поколения в 

поколение, а также возникновение 

отличий от родительских форм у 

потомков;составлять простейшие 

родословные ирешать генетические 

задачи; понимать необходимость 

развития теоретической генетики для 

предотвращения появления тяжелых 

генетических заболеваний;обобщать 

полученные при изучении учебного 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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гемофилия. Хромосомные болезни: 

синдром Дауна, синдром 

Клайнфельтера, синдром 

Шерешевского-Тернера. Находят 

информацию в различных 

источниках, анализируют и 

оценивают ее, интерпретируют и 

представляют в разных формах 

(сообщение, обзор, презентация). 

материала сведения и представлять их в 

структурированном виде;обобщать 

наблюдаемые биологические явления и 

процессы;объяснять необходимость мер 

профилактики наследственных 

заболеваний человека и соблюдения 

правил ЗОЖ. 

131 Итоговая 

контрольная работа 

Урок контроля Выполняют контрольную работу Регулятивные УУД: 
формирование умений планировать и 

корректировать свою учебную 

деятельность. 

дидактический 

материал 

 Тема 10.2 

Зависимость 

проявления генов 

от условий 

внешней среды 

3  Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая ориентация. 

 

132 Зависимость 

проявления генов от 

условий внешней 

среды 

(фенотипическая 

изменчивость)Лабор

аторная работа № 7 

«Выявление 

изменчивости у 

особей одного вида» 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Работают с таблицами, текстом и 

рисунками учебника, слайдами КМ-

школы раздаточным материалом. 

Характеризуют фенотипическую 

изменчивость, отмечая роль условий 

внешней среды в развитии и 

проявлении признаков и свойств. 

Выполняют лабораторную работу. 

Выявляют существенные признаки, 

сравнивают по выбранным 

критериям, формулируют вывод об 

изменчивости у особей одного вида и 

причинах наблюдаемого явления.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

сущность фенотипической 

изменчивости;причины появления 

модификаций;характеристики 

фенотипической, или модификационной 

изменчивости;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать роль условий внешней 

среды в развитии и проявлении 

признаков и свойств;приводить 

примеры фенотипической изменчивости 

оборудование для 

лабораторной работы 



у растений, животных, в том числе и у 

человека;объяснять причины 

направленности, группового характера 

и ненаследуемости 

модификаций;характеризовать 

статистические закономерности 

модификационной 

изменчивости;объяснять зависимость 

фенотипической изменчивостиот 

генотипа;характеризовать управление 

доминированием;выявлять 

существенные признаки и критерии для 

сравнения;сравнивать, анализировать и 

формулировать вывод.. 

133 Лабораторная 

работа № 8 

«Построение 

вариационного ряда 

и вариационной 

кривой» 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Знакомятся с понятиями 

(вариационная кривая, вариационный 

ряд, варианта), статистикой 

модификаций и математическими 

методами статистики в биологии. 

Выполняют лабораторную работу. 

Применяют знания алгоритма 

построения графиков. Учатся строить 

вариационные ряды и кривые нормы 

реакции. Подтверждают знания на 

практике. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
причины появления 

модификаций;характеристики 

фенотипической, или модификационной 

изменчивости;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
характеризовать статистические 

закономерности модификационной 

изменчивости;объяснять зависимость 

фенотипической изменчивостиот 

генотипа;строить индивидуальные и 

групповые нормы реакции; обобщать 

наблюдаемые биологические явления и 

процессы;применяют знания для 

объяснения или решения проблемных 

вопросов и задач в повседневной жизни. 

дидактический 

материал по теме 

134 Семинар по теме 

«Основные 

Урок 

обобщения и 

Выполняют задания, решают задачи 

на применение знаний о 
Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

ЭУП 

ММП 



закономерности 

наследственности и 

изменчивости» 

систематизаци

и знаний 

наследственности и изменчивости, 

сравнение мутационной и 

модификационной изменчивости. 

основные закономерности 

наследственности и 

изменчивости;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

обобщать полученные при изучении 

учебного материала сведения и 

представлять их в структурированном 

виде;обобщать наблюдаемые 

биологические явления и 

процессы,решать биологические задачи, 

строить родословные и графики нормы 

реакции. 

Регулятивные УУД: 

контроль, самооценка, коррекция 

знаний. 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Раздел 11. Основы 

селекции 

6    

 Тема 11.1 

Создание пород 

животных и 

сортов растений 

1  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 
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нравственно-этическая, 

профессиональная ориентация 

135 Создание пород 

животных и сортов 

растений 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Дают определение понятию 

селекция. Сравнивают селекцию как 

процесс и как науку. Работают с 

информацией, перечисляют центры 

происхождения и многообразия 

культурных растений, запоминают 

культуры, в них сформировавшиеся. 

Дают определения понятий сорт, 

порода, штамм; сравнивают с 

понятием вид. Вспоминают диких 

предков современных домашних 

животных. Обсуждают возможные 

способы одомашнивания, высказывая 

и обосновывая свою точку зрения. 

Составляют схемы в рабочей 

тетради.  

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

разницу понятий вид и порода, сорт, 

штамм;породы домашних животных и 

сорта культурных растений, а также их 

диких предков;разнообразие и 

продуктивность культурных 

растений;определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
характеризовать центры происхождения 

и многообразия культурных 

растений;приводить примеры флоры и 

фауны отдельных центров 

происхождения и многообразия 

культурных растений;характеризовать 

закон гомологических рядов в 

наследственной 

изменчивости;объяснять зависимость 

жизнедеятельности каждого организма 

от всеобщих законов 

природы;практическое применении 

знаний о Центрах происхождения и 

закона гомологических рядов;обобщать 

наблюдаемые биологические явления и 

процессы. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Тема 11.2 Методы 

селекции 

растений и 

животных 

2  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, читать 

вслух и про себя тексты учебников, 
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других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая, 

профессиональная ориентация 

136 Методы селекции 

растений и 

животных. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют методы селекции 

растений и животных: отбор и 

гибридизацию; формы отбора 

(индивидуальный и массовый); 

отдаленную гибридизацию; явление 

гетерозиса. Сравнивают методы 

селекции растений и животных, 

выявляют причины различий. 

Приводят примеры. Выполняют 

практическую работу. Сравнивают, 

заполняют таблицу, анализируют, 

формулируют вывод. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

методы селекции растений и 

животных;главные методы селекции: 

отбор и гибридизацию;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать отдаленную 

гибридизацию; явление 

гетерозиса;выявлять генетические 

основы гетерозиса;приводить примеры 

гибридизации и отбора в селекции 

животных и растений;сравнивать 

специфичность методов селекции у 

растений и животных;выявлять 

существенные признаки и критерии для 

сравнения;сравнивать, анализировать и 

формулировать вывод. 

ММП 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

дидактический 

материал по теме 

 

137 Практическая 

работа № 8 

«Сравнительная 

характеристика 

Урок 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

Характеризуют методы селекции 

растений и животных: отбор и 

гибридизацию; формы отбора 

(индивидуальный и массовый); 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

методы селекции растений и 

животных;главные методы селекции: 

ММП 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 



пород животных 

(сортов растений)» 

навыков отдаленную гибридизацию; явление 

гетерозиса. Выполняют 

практическую работу. Сравнивают, 

заполняют таблицу, анализируют, 

формулируют вывод. 

отбор и гибридизацию;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать отдаленную 

гибридизацию; явление 

гетерозиса;выявлять генетические 

основы гетерозиса;приводить примеры 

гибридизации и отбора в селекции 

животных и растений;сравнивать 

специфичность методов селекции у 

растений и животных;выявлять 

существенные признаки и критерии для 

сравнения;сравнивать, анализировать и 

формулировать вывод. 

дидактический 

материал по теме 

 

 Тема 11.3 

Селекция 

микроорганизмов 

1  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 

рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая, 

профессиональная ориентация 

 

138 Селекция 

микроорганизмов 

Урок изучения 

нового 

Работают с информацией. 

Обосновывают значение селекции 
Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

ЭУП 

ММП 



материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической, пищевой и 

других отраслей промышленности. 

особенности строения и 

жизнедеятельности 

микроорганизмов;методы и задачи 

селекции 

микроорганизмов;определения 

биологических понятий. 

Учащиеся должны уметь: 

характеризовать методы биотехнологии 

и генетической инженерии в селекции 

микроорганизмов;приводить примеры 

из селекционной практики;объяснять 

значение селекции микроорганизмов 

для пищевой промышленности, 

получения лекарственных препаратов, 

биологических регуляторов, 

аминокислот;обобщать полученные при 

изучении учебного материала сведения 

и представлять их в структурированном 

виде;обобщать наблюдаемые 

биологические явления. 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 

 Тема 11.4 

Достижения 

современной 

селекции 

1  Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме, читать 

вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

Познавательные УУД: 

анализ объектов, выявление 

существенных признаков, причинно-

следственных связей, преобразование 

информации, представленной в виде 
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рисунков, фотографий. 

Личностные УУД: 

нравственно-этическая, 

профессиональная ориентация 

139 Достижения 

современной 

селекции 

Урок изучения 

нового 

материала 

совершенствов

ания знаний, 

умений и 

навыков 

Характеризуют достижения и 

основные направления современной 

селекции. Описывают методы 

репродуктивного и терапевтического 

клонирования, клеточные технологии 

и способы генетической инженерии. 

Расширяют кругозор. Обсуждают 

морально-этические аспекты 

отдельных методов селекции, 

высказывают личное мнение, 

формулируют выводы. Обсуждают 

возможность и необходимость 

применения полученных знаний в 

повседневной жизни или для 

получения будущей профессии, 

профориентации. 

Предметные: 

Учащиеся должны знать: 
достижения и основные направления 

современной селекции;клонирование 

как метод современнойселекционной 

практики;определения биологических 

понятий. 

Учащиеся должны уметь: 
характеризовать репродуктивное и 

терапевтическое 

клонирование;приводить примеры 

клонирования;характеризовать 

дифференциацию соматических ядер в 

реконструированных клетках;объяснять 

методы и механизмы генетической 

инженерии;выделять значение селекции 

для развития сельскохозяйственного 

производства, медицинской, 

микробиологической и других отраслей 

промышленности;обобщать 

наблюдаемые биологические явления и 

процессы. 

ЭУП 

ММП 

таблицы 

учебник 

интерактивное 

оборудование, 

ресурсы интернет 

http://school-

collection.edu.ru/catalo

g/pupil/?subject=29 
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Резерв     
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Приложение 2.  

Литература 

1. Захаров В. Б., Мамонтов С. Г., Сонин Н. И., Захарова Е. Т. Биология. Общая биология. 

Углубленный уровень.10 класс: учебник с электроннымприложением.  М.: Дрофа, 

2014 г.; 

2. Захаров В. Б. Биология. Общаябиология. Углубленныйуровень. 10 класс: рабочая 

тетрадь. М.: Дрофа, 2014 г.; 

3. Захаров В. Б. Биология. Общая биология. Углубленныйуровень. 10 класс: 

методическое пособие. М.: Дрофа, 2014 г.; 

4. Захаров В.Б. Методическое пособие к линии учебников «Биология. Общая биология. 

10-11 классы. Углубленный уровень».  М.: Дрофа, 2014 г. 

5. Мишакова В. Н., Дорогина Л. В., Агафонова И. Б. Решение задач по генетике: учебное 

пособие.  М.: Дрофа, любое издание. 

 

Список рекомендуемойдополнительной литературы. 

1. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология животных. Материалы для подготовки к 

единому государственному экзамену и вступительным экзаменам в вузы: учебное 

пособие. М.: Дрофа, 2010.(Выпускной / вступительный экзамен). 

2. Агафонова И. Б., Сивоглазов В. И. Биология растений, грибов, лишайников. 

Материалы для подготовки к единому государственному экзамену и вступительным 

экзаменам в вузы: учебное пособие. М.: Дрофа, 2010.  (Выпускной /вступительный 

экзамен). 

3. Биология / под ред.  акад. РАМН проф. В. Н. Ярыгина. — М.: Медицина, 2011. 

4. Биология. Тематические  тестовые задания / В. Б. Захаров, А.Ю. Цибулевский, Н. И. 

Сонин, Я. В. Скворцова. М.: Дрофа, 2011.  (Готовимся к ЕГЭ). 

5. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология: принципы и применение.  М.: 

Мир, 2002. 

6. Голиченков В. А. Эмбриология.  М.: Изд-во МГУ, 2004. 

7. Грин Н., Стаут У., Тейлор Д. Биология. В 3 т.  М.: Мир, 2004. 12. Козлова С. И. 

Наследственные синдромы и медико-гетическое консультирование.  М.: Практика, 

1996. 

8. Козлова Т. А., Кучменко В. С. Биология в таблицах. 6-11 классы: справочное пособие. 

 М.: Дрофа, 2005. 

9. 1Маклакова А. С., Жуйкова С. Е. Биология: учебное пособие.  М.: Дрофа, 2008.  

(Выпускной / вступительный экзамен). 

10. Мамонтов С. Г. Биология: учебное пособие.  М.: Дрофа, 2008.  (Выпускной / 

вступительный экзамен). 

11. Мамонтов С. Г. Биология: пособие для поступающих в вузы.  М.: Дрофа, 2012. 

12. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б. Общая биология.  М.: Высшая школа, 2011. 

13. Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Козлова Т. А. Биология.  М.: Академия, 2009. 

14. Маркина В. В., Татаренко-Козмина Т.Ю. Общая биология.  М.: Дрофа, 2008.  

(Выпускной / вступительный экзамен). 

15. Марков А. В. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные 

открытия и новые вопросы.  М.: Астрель, 2012. 

16. Марков А. В. Эволюция человека. I. Обезьяны, кости и гены.  М.: Корпус, 2012. 

17. Марков А. В. Эволюция человека. II. Обезьяны, нейроны и душа.  М.: Корпус, 2012. 

18. Медников Б.М. Биология: формы и уровни жизни. М.: Просвещение, 1994. 

19. Мишакова В. Н., Дорогина Л. В., Агафонова И. Б. Решение задач по генетике: учебное 

пособие.  М.: Дрофа, 2010. 

20. Сухова Т. С., Козлова Т. А., Сонин Н. И. Общая биология. 10-11 классы: рабочая 

тетрадь.  М.: Дрофа, 2002. 



21. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Животные. 7 класс. Тематические тестовые 

задания.  М.: Дрофа, 

22. 2011.  (ЕГЭ: шаг за шагом). 

23. Фросин В.Н., Сивоглазов В. И. Биология. Растения. Грибы. Лишайники. 6 класс. 

Тематические тестовые задания.  М.: Дрофа, 2011.  (ЕГЭ: шаг за шагом). 

24. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Общая биология. 9-11 классы. 

Тематические тестовые задания.  М.: Дрофа, 2011.  (ЕГЭ: шаг за шагом). 

25. Фросин В. Н., Сивоглазов В. И. Биология. Человек. 8 класс. Тематические тестовые 

задания.  М.: Дрофа, 2011.  (ЕГЭ: шаг за шагом). 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.bio.1september.ru – газета «Биология» - приложение к «1 сентября». 

2. www.bio.nature.ru – научные новости биологии. 

3. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования. 

4. www.km.ru/educftion - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

5. https://www.eduniko.ru/    -   НИКО 

6. http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/  - ВПР 

7. http://www.centeroko.ru/  - Сайт международных исследований 

8. https://mcko.ru/pages/m_n_d_i-m_materials_2016-2017-Диагностические материалы 

Московского центра качества 

 

Мультимедийные пособия 

1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005. 

2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н. А.Г. Дмитриева, 

к.б.н. Н.А. Рябчикова. 

3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор – Д.И. Мамонтов / Под ред. 

к.б.н. А.В. Маталина. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. – «Кирилл и 

Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ В.Б. Захаров, д.п.н. Т.В. Иванова, 

к.б.н. А.В. Маталин, к.б.н. И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова. 
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